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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 
(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной исполнительской практики является получение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области 

культуры и искусства (в сферах музыкального исполнительства, культурно-

просветительской и художественно-творческой деятельности).  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетен-

ций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной 

исполнительской практикой. 

2. Изучение основ современной государственной политики в РФ. 

3. Совершенствование подготовки к музыкально-исполнительской, 

культурно-просветительской, художественно-творческой деятельности. 

4. Освоение современных информационных технологий и источников в 

области вокального искусства. 

5. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

6. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения 

практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – исполнительская. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, учреждениях системы высшего или дополнительного професси-

онального образования, деятельность которых связана с вопросами вокально-

го искусства, и соответствует направленности (профилю, специализации) 

данной образовательной программы, а также на кафедре вокального искус-

ства ЮЗГУ, обладающей необходимым кадровым и научно-методическим 

потенциалом, и т. п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 
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Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 

практик по видам и периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

код 

компетенции 

наименование  

компетенции 

УК-7 Способен поддер-

живать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

УК-7.2  

Планирует свое 

рабочее и сво-

бодное время 

для оптималь-

ного сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособ-

ности 

Знать:  

– оптимальный режим чередова-

ния рабочего и свободного време-

ни; 

– условия поддержания работо-

способности; 

– научно обоснованное соотноше-

ние физической и умственной 

нагрузки. 

Уметь: 

–  поддерживать физическую 

форму для выполнения музыкаль-

но-исполнительских задач; 

– планировать свое рабочее и сво-

бодное время; 

–  обеспечивать полноценную со-

циальную и профессиональную 

деятельность путем оптимального 

сочетания физической и умствен-

ной нагрузки. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

– теоретическими основами под-

держания работоспособности; 

– опытом результативного плани-

рования своего рабочего и сво-

бодного времени; 

– готовностью поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

код 

компетенции 

наименование  

компетенции 

ОПК-1 Способен понимать 

специфику музы-

кальной формы и 

музыкального языка 

в свете представле-

ний об особенно-

стях развития музы-

кального искусства 

на определенном 

историческом этапе 

ОПК-1.1  

Осуществляет 

текстологиче-

ский анализ 

вокального 

произведения 

Знать: 
– принципы соотношения музы-

кально-языковых и композицион-

ных особенностей музыкального 

произведения и его исполнитель-

ской интерпретации; 

– характеристики стилей, жанро-

вой системы, принципов формо-

образования каждой исторической 

эпохи; 

– принятую в отечественном и за-

рубежном музыкознании перио-

дизацию истории музыки, компо-

зиторские школы, представившие 

классические образцы музыкаль-

ных сочинений в различных жан-

рах. 

Уметь: 

– анализировать музыкальный 

текст исполняемого произведения; 

– производить текстологический 

анализ сочинения с целью опреде-

ления его жанровой и стилевой 

принадлежности; 

– рассматривать музыкальное 

произведение в динамике истори-

ческого, художественного и соци-

ально-культурного процесса. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

– профессиональной терминолек-

сикой; 

– методами и навыками критиче-

ского анализа музыкальных про-

изведений; 

– владеть опытом создания инди-

видуальной интерпретации музы-

кального произведения. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

код 

компетенции 

наименование  

компетенции 

ОПК-4 Способен осу-

ществлять поиск 

информации в обла-

сти музыкального 

искусства, исполь-

зовать ее в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1  

Осуществляет 

поиск профес-

сионально-

значимой ин-

формации в 

электронной 

телекоммуни-

кационной сети 

Интернет 

Знать: 

– методы поиска информации в 

сети Интернет; 

– профессиональные сайты; 

– основные инструменты сохра-

нения, анализа, преобразования, 

систематизации полученной ин-

формации. 

Уметь: 

– эффективно находить необхо-

димую информацию для профес-

сиональных целей в сети Интер-

нет; 

– свободно ориентироваться в 

электронной телекоммуникацион-

ной сети 

Интернет; 

– применять на практике найден-

ную профессиональной информа-

цию. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками работы с основными 

базами данных в электронной те-

лекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

– навыками критического анализа 

музыковедческих текстов, разме-

щѐнных в электронной телеком-

муникационной сети Интернет; 

– иметь опыт адаптации получен-

ных данных для использования в 

своей профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-4.2   

Осуществляет 

поиск профес-

сионально-

значимой ин-

формации в 

литературе 

Знать: 

– основную музыковедческую ли-

тературу по конкретной теме; 

– основную литературу, посвя-

щѐнную вопросам изучения во-

кального искусства; 

– методологию работы с печат-

ными изданиями по искусству. 

Уметь: 

– эффективно находить необхо-

димую информацию в профессио-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

код 

компетенции 

наименование  

компетенции 

нально-значимой литературе; 

– самостоятельно и (или) под ру-

ководством преподавателя со-

ставлять библиографический спи-

сок трудов, посвященных изуче-

нию определенной проблемы в 

области музыкального искусства; 

– свободно ориентироваться в 

профессиональных изданиях. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыком аналитического рас-

смотрения научных текстов пе-

чатных изданий по музыкальному 

искусству; 

– реферирования профессиональ-

ных текстов; 

– иметь опыт обработки, система-

тизации и преобразования полу-

ченной информации для исполь-

зования в своей профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-4.3  

Работает с нот-

ными материа-

лами в области 

вокального ис-

кусства 

Знать: 

– нотные материалы в соответ-

ствии с типами голосов; 

– концертный репертуар вокали-

ста; 

– хрестоматии вокально-

педагогического репертуара. 

Уметь: 

– эффективно находить необхо-

димую информацию в нотной ли-

тературе; 

– проводить профессиональный 

анализ нотных изданий; 

– систематизировать нотные ма-

териалы в соответствии со стилем, 

эпохой, жанровой принадлежно-

стью и др. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками поиска необходимых 

нотных материалов в электронной 

телекоммуникационной сети Ин-

тернет и библиотечных фондах;  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

код 

компетенции 

наименование  

компетенции 

– иметь опыт отбора вокальных 

произведений на основе профес-

сиональных критериев; 

– иметь опыт применения в своей 

профессиональной деятельности 

найденных нотных материалов. 

ОПК-5 Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и исполь-

зовать их для реше-

ния задач професси-

ональной деятель-

ности 

ОПК-5.1  

Ориентируется 

в современных 

информацион-

ных технологи-

ях 

Знать: 

– базовую структуру современных 

информационных технологий; 

– основной алгоритм работы с 

мультимедийными источниками; 

– профессиональные мультиме-

дийные ресурсы. 

Уметь: 

– работать с мультимедийными 

базами данных; 

– пользоваться приѐмами инфор-

мационного поиска в сети Интер-

нет; 

– осуществлять поиск звуковых 

материалов, находящихся в сво-

бодном доступе в сети Интернет. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

– иметь опыт использования му-

зыкальных сайтов в профессио-

нальных целях; 

– навыками работы с контентом 

профессиональной информации, 

размещенной в сети Интернет; 

– опытом применения мультиме-

дийных материалов в различных 

видах профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-5.2  

Использует в 

повседневной 

практике со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии и про-

граммные 

средства 

Знать: 

– основные виды современных 

информационно-

коммуникационных технологий и 

программных средств, применяе-

мых в профессиональной деятель-

ности;   

– нормы законодательства в обла-

сти защиты информации; 

– законодательство РФ в области 

защиты персональных данных. 

1 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

код 

компетенции 

наименование  

компетенции 

Уметь: 

– самостоятельно использовать 

компьютерные технологии и про-

граммные средства для поиска, 

отбора и обработки информации, 

касающейся профессиональной 

деятельности; 

– применять информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства в самосто-

ятельной профессиональной дея-

тельности; 

– учитывать нормы законодатель-

ства в области защиты и обеспе-

чения информационной безопас-

ности. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и программных 

средств в повседневной деятель-

ности; 

– методами правовой защиты ин-

формации; 

– иметь опыт эффективного ис-

пользования информационно-

коммуникационных технологий и 

программных средств в повсе-

дневной деятельности. 

ОПК-5.3  

Применяет со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Знать: 

– основные операции по поиску 

электронных и информационных 

ресурсов с информацией в обла-

сти вокального искусства;  

– основные виды современных 

информационно-

коммуникационных технологий и 

программных средств профессио-

нальной направленности; 

– профессиональные сайты, необ-

ходимые для решения задач про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

– использовать компьютерные 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

код 

компетенции 

наименование  

компетенции 

технологии для поиска, отбора и 

обработки информации, касаю-

щейся профессиональной дея-

тельности; 

– применять информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства в профес-

сиональной деятельности; 

– работать с текстовой, визуаль-

ной, аудио- и видеоинформацией 

профессионального содержания. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками использования ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и программных 

средств в профессиональной дея-

тельности; 

– методами корректного исполь-

зования контента профессиональ-

ных сайтов; 

– иметь опыт эффективного ис-

пользования информационных 

технологий и программных 

средств. 

ОПК-7 Способен ориенти-

роваться в пробле-

матике современной 

государственной 

культурной полити-

ки Российской Фе-

дерации 

ОПК-7.1  

Применяет 

комплекс зна-

ний по вопро-

сам современ-

ных тенденций 

культурного 

развития Рос-

сии в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Знать: 

– нормативную базу государ-

ственной культурной политики; 

– современные тенденции куль-

турного развития России; 

– причины и возможные проявле-

ния гуманитарного кризиса. 

Уметь: 

– ориентироваться в главных 

направлениях государственной 

культурной политики современ-

ной России; 

– участвовать в культурной жизни 

общества, создавая художествен-

но-творческую и образовательную 

среду; 

– применять комплекс знаний по 

вопросам культурного развития 

России в своей профессиональной 

деятельности.  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные  

за практикой) 

Код  

и наименование  

индикатора  

достижения 

компетенции,  

закрепленного  

за практикой 

Планируемые 

результаты обучения  

по практике,  

соотнесенные с индикаторами 

 достижения компетенций 

код 

компетенции 

наименование  

компетенции 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 
– четкими, осознанными пред-

ставлениями о целях государ-

ственной культурной политики, ее 

принципах и задачах; 

– готовностью к реализации со-

временных направлений государ-

ственной культурной политики 

РФ;  

– опытом активного участия в 

процессах культурных преобразо-

ваний. 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах 

 

Учебная исполнительская практика входит в обязательную часть блока 

2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата 53.03.03 Вокальное искусство, направленность 

(профиль) «Академическое пение». Практика проходит на 2 курсе в 4 се-

местре. 

Объем учебной исполнительской практики, установленный учебным 

планом, – 3 зачетные единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, 

установленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в 

профильной организации; ведение обучающимся дневника практики; состав-

ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презента-

ции; подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на во-

просы комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-

межуточной аттестации по практике) составляет 24 часа (часы указаны в 

учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 84 часа 

(часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  
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Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-

стом ее проведения, и выдаѐтся в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час.) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных во-

просов: 

1) распределение обучающихся 

по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохож-

дения практики; 

3) получение заданий от руково-

дителя практики от университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по практи-

ке; 

5) первичный инструктаж по тех-

нике безопасности. 

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профиль-

ной организации 

88 

2.1 Знакомство с про-

фильной организа-

цией 

Знакомство с профильной орга-

низацией, руководителем прак-

тики от организации, рабочим 

местом и должностной инструк-

цией. 

16 

Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием дея-

тельности профильной организа-

ции. 

2.2 Практическая подго-

товка обучающихся 

(непосредственное 

выполнение обучаю-

щимися видов ра-

бот, связанных с бу-

дущей профессио-

нальной деятельно-

стью) 

Самостоятельное изучение ос-

новных направлений современ-

ной государственной культурной 

политики в РФ. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе изучения теоретических 

основ современной государ-

ственной культурной политики. 

72 
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Самостоятельное ознакомление с 

музыковедческой литературой, 

мультимедийными материалами 

и ресурсами интернета, связан-

ными с исполняемыми произве-

дениями. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе знакомства с Интернет-

ресурсами. 

Представление результатов руко-

водителю практики от организа-

ции. 

Самостоятельное освоение мето-

дов текстологического анализа 

вокального произведения. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе освоения аналитических 

методов. 

Представление результатов руко-

водителю практики от организа-

ции. 

Самостоятельное выполнение 

обучающимся анализа различных 

интерпретаций двух вокальных 

произведений из своей исполни-

тельской программы. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе анализа интерпретаций. 

Представление результатов руко-

водителю практики от организа-

ции. 

Изучение, критический анализ и 

обсуждение видеозаписей двух 

мастер-классов выдающихся пев-

цов или педагогов-вокалистов. 

Организация работы 2-3 человек 

и руководство их работой в про-

цессе изучения и анализа мастер-

классов.  

Представление результатов руко-

водителю практики от организа-

ции. 
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3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  18 

Составление отчета о практике. 

Подготовка и оформление графи-

ческих  материалов для отчета 

(при необходимости). 

Представление дневника практи-

ки и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной исполнительской 

практики: 

- дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте уни-

верситета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета об учебной исполнительской практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения об организа-

ции, в которой проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Изучение основных направлений современной государственной куль-

турной политики в РФ. 

- Ознакомление с музыковедческой литературой, мультимедийными 

материалами, ресурсами интернета, связанными с исполняемыми произведе-

ниями. 

- Освоение методов текстологического анализа вокального произведе-

ния. 

- Выполнение анализа различных интерпретаций двух вокальных про-

изведений из собственной исполнительской программы. 

- Анализ двух мастер-классов по академическому пению. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (фото, видеодокументы, таблицы, афиши и т.п.) – при 

необходимости. 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
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 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-

ских документах. Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-

ра и правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требова-

ния. 

 СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), прак-

тики, НИР, при изучении которых формируется данная компетен-

ция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-7 Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности  

Основы фониат-

рии и устройство 

голосового ап-

парата  

Техника пения 

Физическая 

культура и спорт 

Учебная исполнитель-

ская практика 

Производственная пе-

дагогическая практика 

Базовые физкультурно-спортивные виды 

Новые физкультурно-спортивные виды 

Практическая физическая культура для 

специальной группы 

Адаптивная физическая культура  

ОПК-1 Способен 

понимать специфи-

ку музыкальной 

Теория музыки 

Гармония 

История вокального искусства 

Учебная исполнитель-

ская практика  
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формы и музыкаль-

ного языка в свете 

представлений об 

особенностях разви-

тия музыкального 

искусства на 

определенном исто-

рическом этапе 

Оперная драматургия 

Музыкальная форма 

Музыка второй поло-

вины ХХ – начала XXI 

веков 

История музыки (зарубежной и отече-

ственной) 

 

ОПК-4 Способен 

осуществлять поиск 

информации в обла-

сти музыкального 

искусства, исполь-

зовать ее в своей 

профессиональной 

деятельности 

 Учебная исполнитель-

ская практика 

Учебная педагогиче-

ская практика  

Основы научных ис-

следований  

 

Камерное пение 

Фортепиано  

ОПК-5 Способен 

понимать принципы 

работы современ-

ных информацион-

ных технологий и 

использовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Фортепиано  

 

Техника пения 

Учебная исполнитель-

ская практика  

Учебная педагогиче-

ская практика  

Основы научных ис-

следований  

Методика обучения 

вокалу 

История вокального искусства 

ОПК-7 Способен 

ориентироваться в 

проблематике со-

временной государ-

ственной культур-

ной политики Рос-

сийской Федерации 

 Учебная исполнитель-

ская практика 

Учебная педагогиче-

ская практика 

Музыка второй поло-

вины XIX – начала ХХ 

веков  

Методика обучения 

вокалу 

 

Сольное пение 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 
Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-7 

/ основной 

УК-7.2 Плани-

рует свое рабо-

чее и свободное 

время для оп-

тимального со-

четания физи-

ческой и ум-

ственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособ-

ности 

Знать: 

оптимальный ре-

жим чередования 

рабочего и сво-

бодного времени. 

Уметь: 

поддерживать 

физическую фор-

му для выполне-

ния музыкально-

исполнительских 

задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

теоретическими 

основами под-

держания работо-

способности. 

Знать: 

– оптимальный 

режим чередова-

ния рабочего и 

свободного вре-

мени; 

– условия под-

держания работо-

способности. 

Уметь: 

–  поддерживать 

физическую фор-

му для выполне-

ния музыкально-

исполнительских 

задач; 

– планировать 

свое рабочее и 

свободное время. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– теоретическими 

основами под-

держания работо-

способности; 

– опытом резуль-

тативного плани-

рования своего 

рабочего и сво-

бодного времени. 

Знать: 

– оптимальный 

режим чередова-

ния рабочего и 

свободного вре-

мени; 

– условия под-

держания работо-

способности; 

– научно обосно-

ванное соотно-

шение физиче-

ской и умствен-

ной нагрузки. 

Уметь: 

–  поддерживать 

физическую фор-

му для выполне-

ния музыкально-

исполнительских 

задач; 

– планировать 

свое рабочее и 

свободное время; 

–  обеспечивать 

полноценную со-

циальную и про-

фессиональную 

деятельность пу-

тем оптимального 

сочетания физи-

ческой и ум-

ственной нагруз-

ки. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

– теоретическими 

основами под-

держания работо-

способности; 

– опытом резуль-

тативного плани-

рования своего 

рабочего и сво-

бодного времени; 

– готовностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической под-

готовленности. 

ОПК-1 

/ основной 

ОПК-1.1 Осу-

ществляет тек-

стологический 

анализ вокаль-

ного произве-

дения 

Знать: 
принципы соот-

ношения музы-

кально-языковых 

и композицион-

ных особенностей 

музыкального 

произведения и 

его исполнитель-

ской интерпрета-

ции. 

Уметь: 

анализировать 

музыкальный 

текст исполняе-

мого произведе-

ния. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

профессиональ-

ной терминолек-

сикой. 

Знать: 
– принципы соот-

ношения музы-

кально-языковых 

и композицион-

ных особенностей 

музыкального 

произведения и 

его исполнитель-

ской интерпрета-

ции; 

– характеристики 

стилей, жанровой 

системы, принци-

пов формообра-

зования каждой 

исторической 

эпохи. 

Уметь: 

– анализировать 

музыкальный 

текст исполняе-

мого произведе-

ния; 

– производить 

текстологический 

анализ сочинения 

с целью опреде-

ления его жанро-

вой и стилевой 

Знать: 
– принципы соот-

ношения музы-

кально-языковых 

и композицион-

ных особенностей 

музыкального 

произведения и 

его исполнитель-

ской интерпрета-

ции; 

– характеристики 

стилей, жанровой 

системы, принци-

пов формообра-

зования каждой 

исторической 

эпохи; 

– принятую в 

отечественном и 

зарубежном му-

зыкознании пери-

одизацию исто-

рии музыки, ком-

позиторские шко-

лы, представив-

шие классические 

образцы музы-

кальных сочине-

ний в различных 
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

принадлежности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– профессиональ-

ной терминолек-

сикой; 

– методами и 

навыками крити-

ческого анализа 

музыкальных 

произведений. 

жанрах. 

Уметь: 

– анализировать 

музыкальный 

текст исполняе-

мого произведе-

ния; 

– производить 

текстологический 

анализ сочинения 

с целью опреде-

ления его жанро-

вой и стилевой 

принадлежности; 

– рассматривать 

музыкальное 

произведение в 

динамике истори-

ческого, художе-

ственного и соци-

ально-

культурного про-

цесса. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– профессиональ-

ной терминолек-

сикой; 

– методами и 

навыками крити-

ческого анализа 

музыкальных 

произведений; 

– владеть опытом 

создания индиви-

дуальной интер-

претации музы-

кального произ-

ведения. 

ОПК-4 

/ основной 

ОПК-4.1 Осу-

ществляет по-

иск профессио-

нально-

Знать: 

методы поиска 

информации в 

сети Интернет. 

Знать: 

– методы поиска 

информации в 

сети Интернет; 

Знать: 

– методы поиска 

информации в 

сети Интернет; 
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

значимой ин-

формации в 

электронной 

телекоммуни-

кационной сети 

Интернет 

Уметь: 

эффективно 

находить необхо-

димую информа-

цию для профес-

сиональных це-

лей в сети Интер-

нет. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками работы 

с основными ба-

зами данных в 

электронной те-

лекоммуникаци-

онной сети Ин-

тернет. 

– профессиональ-

ные сайты. 

Уметь: 

– эффективно 

находить необхо-

димую информа-

цию для профес-

сиональных це-

лей в сети Интер-

нет; 

– свободно ори-

ентироваться в 

электронной те-

лекоммуникаци-

онной сети Ин-

тернет. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками рабо-

ты с основными 

базами данных в 

электронной те-

лекоммуникаци-

онной сети Ин-

тернет; 

– навыками кри-

тического анализа 

музыковедческих 

текстов, разме-

щѐнных в элек-

тронной теле-

коммуникацион-

ной сети Интер-

нет. 

– профессиональ-

ные сайты; 

– основные ин-

струменты сохра-

нения, анализа, 

преобразования, 

систематизации 

полученной ин-

формации. 

Уметь: 

– эффективно 

находить необхо-

димую информа-

цию для профес-

сиональных це-

лей в сети Интер-

нет; 

– свободно ори-

ентироваться в 

электронной те-

лекоммуникаци-

онной сети Ин-

тернет; 

– применять на 

практике найден-

ную профессио-

нальной инфор-

мацию. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками рабо-

ты с основными 

базами данных в 

электронной те-

лекоммуникаци-

онной сети Ин-

тернет; 

– навыками кри-

тического анализа 

музыковедческих 

текстов, разме-

щѐнных в элек-

тронной теле-
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

коммуникацион-

ной сети Интер-

нет; 

– иметь опыт 

адаптации полу-

ченных данных 

для использова-

ния в своей про-

фессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2 Осу-

ществляет по-

иск профессио-

нально-

значимой ин-

формации в ли-

тературе 

Знать: 

основную музы-

коведческую ли-

тературу по кон-

кретной теме. 

Уметь: 

эффективно 

находить необхо-

димую информа-

цию в професси-

онально-

значимой литера-

туре. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыком анали-

тического рас-

смотрения науч-

ных текстов пе-

чатных изданий 

по музыкальному 

искусству. 

Знать: 

– основную му-

зыковедческую 

литературу по 

конкретной теме; 

– основную лите-

ратуру, посвя-

щѐнную вопросам 

изучения вокаль-

ного искусства. 

Уметь: 

– эффективно 

находить необхо-

димую информа-

цию в професси-

онально-

значимой литера-

туре; 

– самостоятельно 

и (или) под руко-

водством препо-

давателя состав-

лять библиогра-

фический список 

трудов, посвя-

щенных изуче-

нию определен-

ной проблемы в 

области музы-

кального искус-

ства. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать: 

– основную му-

зыковедческую 

литературу по 

конкретной теме; 

– основную лите-

ратуру, посвя-

щѐнную вопросам 

изучения вокаль-

ного искусства; 

– методологию 

работы с печат-

ными изданиями 

по искусству. 

Уметь: 

– эффективно 

находить необхо-

димую информа-

цию в професси-

онально-

значимой литера-

туре; 

– самостоятельно 

и (или) под руко-

водством препо-

давателя состав-

лять библиогра-

фический список 

трудов, посвя-

щенных изуче-

нию определен-

ной проблемы в 

области музы-

кального искус-
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

– навыком анали-

тического рас-

смотрения науч-

ных текстов пе-

чатных изданий 

по музыкальному 

искусству; 

– реферирования 

профессиональ-

ных текстов. 

ства; 

– свободно ори-

ентироваться в 

профессиональ-

ных изданиях. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыком анали-

тического рас-

смотрения науч-

ных текстов пе-

чатных изданий 

по музыкальному 

искусству; 

– реферирования 

профессиональ-

ных текстов; 

– иметь опыт об-

работки, система-

тизации и преоб-

разования полу-

ченной информа-

ции для исполь-

зования в своей 

профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-4.3 Рабо-

тает с нотными 

материалами в 

области вокаль-

ного искусства 

Знать: 

нотные материа-

лы в соответствии 

с типами голосов. 

Уметь: 

эффективно 

находить необхо-

димую информа-

цию в нотной ли-

тературе. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками поиска 

необходимых 

нотных материа-

лов в электрон-

Знать: 

– нотные матери-

алы в соответ-

ствии с типами 

голосов; 

– концертный ре-

пертуар вокали-

ста. 

Уметь: 

– эффективно 

находить необхо-

димую информа-

цию в нотной ли-

тературе; 

– проводить про-

фессиональный 

анализ нотных 

Знать: 

– нотные матери-

алы в соответ-

ствии с типами 

голосов; 

– концертный ре-

пертуар вокали-

ста; 

– хрестоматии 

вокально-

педагогического 

репертуара. 

Уметь: 

– эффективно 

находить необхо-

димую информа-

цию в нотной ли-
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ной телекомму-

никационной сети 

Интернет и биб-

лиотечных фон-

дах. 

изданий. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками поис-

ка необходимых 

нотных материа-

лов в электрон-

ной телекомму-

никационной сети 

Интернет и биб-

лиотечных фон-

дах;  

– иметь опыт от-

бора вокальных 

произведений на 

основе професси-

ональных крите-

риев. 

тературе; 

– проводить про-

фессиональный 

анализ нотных 

изданий; 

– систематизиро-

вать нотные ма-

териалы в соот-

ветствии со сти-

лем, эпохой, жан-

ровой принад-

лежностью и др. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками поис-

ка необходимых 

нотных материа-

лов в электрон-

ной телекомму-

никационной сети 

Интернет и биб-

лиотечных фон-

дах;  

– иметь опыт от-

бора вокальных 

произведений на 

основе професси-

ональных крите-

риев; 

– иметь опыт 

применения в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности найденных 

нотных материа-

лов. 

ОПК-5 

/ основной 

ОПК-5.1 Ори-

ентируется в 

современных 

информацион-

ных технологи-

ях 

Знать: 

– базовую струк-

туру современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий. 

Уметь: 

Знать: 

– базовую струк-

туру современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий; 

– основной алго-

Знать: 

– базовую струк-

туру современ-

ных информаци-

онных техноло-

гий; 

– основной алго-
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

– работать с 

мультимедийны-

ми базами дан-

ных. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

– иметь опыт ис-

пользования му-

зыкальных сайтов 

в профессиональ-

ных целях. 

 

ритм работы с 

мультимедийны-

ми источниками. 

Уметь: 

– работать с 

мультимедийны-

ми базами дан-

ных; 

– пользоваться 

приѐмами ин-

формационного 

поиска в сети Ин-

тернет. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

– иметь опыт ис-

пользования му-

зыкальных сайтов 

в профессиональ-

ных целях; 

– навыками рабо-

ты с контентом 

профессиональ-

ной информации, 

размещенной в 

сети Интернет. 

ритм работы с 

мультимедийны-

ми источниками; 

– профессиональ-

ные мультиме-

дийные ресурсы. 

Уметь: 

– работать с 

мультимедийны-

ми базами дан-

ных; 

– пользоваться 

приѐмами ин-

формационного 

поиска в сети Ин-

тернет; 

– осуществлять 

поиск звуковых 

материалов, 

находящихся в 

свободном досту-

пе в сети Интер-

нет. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

– иметь опыт ис-

пользования му-

зыкальных сайтов 

в профессиональ-

ных целях; 

– навыками рабо-

ты с контентом 

профессиональ-

ной информации, 

размещенной в 

сети Интернет; 

– применения 

мультимедийных 

материалов в раз-

личных видах 

профессиональ-

ной деятельности. 
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-5.2 Ис-

пользует в по-

вседневной 

практике со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии и про-

граммные сред-

ства 

Знать: 

основные виды 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

программных 

средств, приме-

няемых в профес-

сиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

компьютерные 

технологии и 

программные 

средства для по-

иска, отбора и 

обработки ин-

формации, каса-

ющейся профес-

сиональной дея-

тельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

программных 

средств в само-

стоятельной про-

фессиональной 

деятельности. 

Знать: 

– основные виды 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

программных 

средств, приме-

няемых в профес-

сиональной дея-

тельности;   

– нормы законо-

дательства в об-

ласти защиты 

информации 

Уметь: 

– самостоятельно 

использовать 

компьютерные 

технологии и 

программные 

средства для по-

иска, отбора и 

обработки ин-

формации, каса-

ющейся профес-

сиональной дея-

тельности; 

– применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

программные 

средства в само-

стоятельной про-

фессиональной 

деятельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

Знать: 

– основные виды 

современных ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

программных 

средств, приме-

няемых в профес-

сиональной дея-

тельности;   

– нормы законо-

дательства в об-

ласти защиты 

информации; 

– законодатель-

ство РФ в области 

защиты персо-

нальных данных. 

Уметь: 

– самостоятельно 

использовать 

компьютерные 

технологии и 

программные 

средства для по-

иска, отбора и 

обработки ин-

формации, каса-

ющейся профес-

сиональной дея-

тельности; 

– применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

программные 

средства в само-

стоятельной про-

фессиональной 

деятельности; 

– учитывать нор-

мы законодатель-

ства в области 
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных технологий и 

программных 

средств в само-

стоятельной про-

фессиональной 

деятельности; 

– методами пра-

вовой защиты 

информации. 

защиты и обеспе-

чения информа-

ционной безопас-

ности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

программных 

средств в само-

стоятельной про-

фессиональной 

деятельности; 

– методами пра-

вовой защиты 

информации; 

– иметь опыт эф-

фективного ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

программных 

средств в само-

стоятельной ра-

боте. 

ОПК-5.3 При-

меняет совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии и про-

граммные сред-

ства для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

основные опера-

ции по поиску 

электронных и 

информационных 

ресурсов с ин-

формацией в об-

ласти вокального 

искусства. 

Уметь: 

использовать 

компьютерные 

технологии для 

поиска, отбора и 

Знать: 

– основные опе-

рации по поиску 

электронных и 

информационных 

ресурсов с ин-

формацией в об-

ласти вокального 

искусства;  

– основные виды 

современных ин-

формационных 

технологий и 

программных 

Знать: 

– основные опе-

рации по поиску 

электронных и 

информационных 

ресурсов с ин-

формацией в об-

ласти вокального 

искусства;  

– основные виды 

современных ин-

формационных 

технологий и 

программных 
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обработки ин-

формации, каса-

ющейся профес-

сиональной дея-

тельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

программных 

средств в профес-

сиональной дея-

тельности. 

средств профес-

сиональной 

направленности. 

Уметь: 

– использовать 

компьютерные 

технологии для 

поиска, отбора и 

обработки ин-

формации, каса-

ющейся профес-

сиональной дея-

тельности; 

– применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

программных 

средств в профес-

сиональной дея-

тельности; 

– методами кор-

ректного исполь-

зования контента 

профессиональ-

ных сайтов. 

средств профес-

сиональной 

направленности; 

– профессиональ-

ные сайты, необ-

ходимые для ре-

шения задач про-

фессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

– использовать 

компьютерные 

технологии для 

поиска, отбора и 

обработки ин-

формации, каса-

ющейся профес-

сиональной дея-

тельности; 

– применять ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии и 

программные 

средства в про-

фессиональной 

деятельности; 

– работать с тек-

стовой, визуаль-

ной, аудио- и ви-

деоинформацией 

профессиональ-

ного содержания. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

– навыками ис-

пользования ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

программных 

средств в профес-

сиональной дея-
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тельности; 

– методами кор-

ректного исполь-

зования контента 

профессиональ-

ных сайтов; 

– иметь опыт эф-

фективного ис-

пользования ин-

формационных 

технологий и 

программных 

средств. 

ОПК-7 

/ основной 

ОПК-7.1 При-

меняет ком-

плекс знаний по 

вопросам со-

временных тен-

денций куль-

турного разви-

тия России в 

своей профес-

сиональной де-

ятельности 

Знать: 

нормативную ба-

зу государствен-

ной культурной 

политики. 

Уметь: 

ориентироваться 

в главных 

направлениях 

государственной 

культурной поли-

тики современной 

России.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
четкими, осо-

знанными пред-

ставлениями о 

целях государ-

ственной куль-

турной политики, 

ее принципах и 

задачах. 

Знать: 

– нормативную 

базу государ-

ственной куль-

турной политики; 

– современные 

тенденции куль-

турного развития 

России. 

Уметь: 

– ориентировать-

ся в главных 

направлениях 

государственной 

культурной поли-

тики современной 

России; 

– участвовать в 

культурной жиз-

ни общества, со-

здавая художе-

ственно-

творческую и об-

разовательную 

среду. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
– четкими, осо-

знанными пред-

ставлениями о 

Знать: 

– нормативную 

базу государ-

ственной куль-

турной политики; 

– современные 

тенденции куль-

турного развития 

России; 

– причины и воз-

можные проявле-

ния гуманитарно-

го кризиса. 

Уметь: 

– ориентировать-

ся в главных 

направлениях 

государственной 

культурной поли-

тики современной 

России; 

– участвовать в 

культурной жиз-

ни общества, со-

здавая художе-

ственно-

творческую и об-

разовательную 

среду; 

– применять ком-

плекс знаний по 
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Код 

компетен-

ции / этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

(индикаторы 

оценивания 

компетенций, 

закрепленные за 

практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый  

уровень (хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

целях государ-

ственной куль-

турной политики, 

ее принципах и 

задачах; 

– готовностью к 

реализации со-

временных 

направлений гос-

ударственной 

культурной поли-

тики РФ. 

вопросам куль-

турного развития 

России в своей 

профессиональ-

ной деятельности.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 
– четкими, осо-

знанными пред-

ставлениями о 

целях государ-

ственной куль-

турной политики, 

ее принципах и 

задачах; 

– готовностью к 

реализации со-

временных 

направлений гос-

ударственной 

культурной поли-

тики РФ;  

– опытом актив-

ного участия в 

процессах куль-

турных преобра-

зований. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-

зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности) 

 
Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название 

этапа из п. 6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

УК-7 / основной 

ОПК-4 / основной 

ОПК-5 / основной 

ОПК-7 / основной 

Изучение основных направлений государственной куль-

турной политики в РФ. 

Дневник практики.  

Раздел отчета о практике:  

- Изучение основных направлений государственной куль-

турной политики в РФ. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

УК-7 / основной 

ОПК-4 / основной 

ОПК-5 / основной 

Ознакомление с музыковедческой литературой, мультиме-

дийными материалами и ресурсами интернета, связанными 

с исполняемыми произведениями. 

Раздел отчета по практике – Ознакомление с музыковедче-

ской литературой, мультимедийными материалами и ре-

сурсами интернета, связанными с исполняемыми произве-

дениями; 

Проведение анализа двух мастер-классов по академиче-

скому пению. 

Раздел отчета по практике – Анализ двух мастер-классов по 

академическому пению. 

Дневник практики. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

Характеристика руководителя практики от организации 

лидерских качеств обучающегося. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

УК-7 / основной 

ОПК-1 / основной 

ОПК-4 / основной 
ОПК-5 / основной 

Освоение методов текстологического анализа вокального 

произведения.  

Раздел отчета о практике – Освоение методов текстологи-

ческого анализа вокального произведения. 

Типовое задание по практической подготовке, предусмат-

ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, свя-

занного(ых) с будущей профессиональной деятельностью 

(задание конкретизируется с учетом особенностей кон-

кретной профильной организации в Дневнике практики, в 
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п.1.4 задания студенту): Выполнить анализ различных ин-

терпретаций двух вокальных произведений из собственной 

исполнительской программы. 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике – Выполнение анализа различных 

интерпретаций двух вокальных произведений из исполни-

тельской программы. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций, закрепленных за учебной исполнительской практикой, 

осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на ме-

сте ее проведения руководителем практики от организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач прак-

тики в полном объеме 

2 

Отражение в отчете всех предусмотренных 

программой практики видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятель-

ностью 

1 

Владение актуальными нормативными пра-

вовыми документами и профессиональной 

терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отче-

та требованиям, установленным в п. 5 насто-

ящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчета 

2 

Достоверность и достаточность приведен-

ных в отчете данных  

1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 
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2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требовани-

ям, установленным в п.5 настоящей про-

граммы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и 

оформление презен-

тации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презен-

тации (графического материала) содержа-

нию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использо-

вания профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практи-

ки, в том числе на 

вопросы о практиче-

ской подготовке  

(видах работ, связан-

ных с будущей про-

фессиональной дея-

тельностью, выпол-

ненных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-

петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачѐт с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-

ходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Боровик, Л. Г. Научные основы постановки голоса : учебное пособие 

/ Л. Г. Боровик ; Челябинская государственная академия культуры и искус-

ств; Кафедра вокального искусства. – Изд. 2-е, доп. – Челябинск : ЧГИК, 

2013. – 106 с. : ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=-

book&id=491278. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Далецкий, О. В. Школа пения. Из опыта педагога : учебное пособие : 

[12+] / О. В. Далецкий ; ред. Д. В. Смирнов. – Москва : Современная музыка, 

2011. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220993. – ISBN 979-0-706353-96-

8. – Текст : электронный. 

3. Евсеев, Ф. Е. Школа пения. Теория и практика для всех голосов : 

учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : 

Планета музыки, 2015. – 80 с. – Текст: непосредственный. 

4. Рубини, Дж.-Б. 12 уроков пения для тенора и сопрано : учебное по-

собие / Д. Б. Рубини ; перевод Н. А. Александровой. – Санкт-Петербург : 

Лань : Планета музыки, 2015. – 76 с. – Текст: непосредственный. 

5. Стеблянко, А. А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная 

школа. Его величество звук : учебное пособие / А. А. Стеблянко. – Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. – 43, [2] с. + 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосред-

ственный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аспекты вокального искусства : учебно-методическое пособие : 

[16+] / авт.-сост. М. И. Белоусенко ; Белгородский государственный институт 

искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт 

искусств и культуры, 2020. – 73 с. – Режим доступа : по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615714. – Библиогр. : с. 57-60. – 

Текст : электронный. 

2. Безбородова, Л. А. Дирижирование : учебное пособие / Л. А. Безбо-

родова. – 3-е издание, стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 214 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93366. – Режим доступа: по под-

писке. – Текст : электронный. 

3. Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: теория, методика, практика : 

учебное пособие / В. Л. Живов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Владос, 

2018. – 289 с. – (Учебник для вузов). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486106 . – Режим доступа: по 

подписке. – Текст : электронный. 

4. Интерпретация музыкального произведения: методические указания 

для самостоятельной работы студентов направления подготовки 53.03.03 Во-

кальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. В. В. Норцов. – Электрон. текстовые дан. (341 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 

2021. – 10 с. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. 

5. Музыкальная текстология : методические указания для самостоя-

тельной работы студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное ис-

кусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

В. В. Норцов. – Электрон. текстовые дан. (334 КБ). – Курск : ЮЗГУ, 2021. – 

9 с. – Загл. с титул. экрана. – Б. ц. 

6. Плужников, К. И. Вокальное искусство : учебное пособие 

/ К. И. Плужников. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. 

– (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосредствен-

ный. 
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7. Сафронова, Ольга Леонидовна. Распевки : хрестоматия для вокали-

стов / О. Л. Сафронова. – Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. – 

68, [1] с. : ноты + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Текст: непосредствен-

ный. 

8. Сольное пение в основе вокального обучения : учебно-методическое 

пособие : [16+] / авт.-сост. М. И. Белоусенко ; Белгородский государственный 

институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный 

институт искусств и культуры, 2020. – 58 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615917. – Биб-

лиогр. в кн. – Текст : электронный. 

9. Степанидина, О.Д. Русская камерно-вокальная культура ХIХ века: 

трансформация жанра романса и проблемы исполнительства: монография / 

О.Д. Степанидина ; Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. 

Собинова, 2016. – 280 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483826. – Текст : электрон-

ный. 

 

Перечень методических указаний: 

Учебная исполнительская практика : методические указания для сту-

дентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль 

«Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е. Н. Кирносова. – Курск, 

2022. – 22 с. – Текст : электронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. http:// www.belcanto.ru/ – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и 

балет. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека онлайн». 

3. http://dvs.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций и авторефе-

ратов РГБ.  

4. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

5. http://notes.tarakanov.net/ – Нотный архив Бориса Тараканова. Обще-

российская медиатека  

6. http://ru.scorser.com/D/Ноты.html – ScorSer – Система поиска для му-

зыкантов.  

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/ – Википедия. 

8. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консуль-

тантПлюс».  

9. http://www.notarhiv.ru/ – Нотный архив России. 

10. http://www.notarhiv.ru/vokal.html – Вокальный архив Александра 

Кондакова.  

11. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483826
http://www.belcanto.ru/
http://biblioclub.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://ru.scorser.com/D/Ноты.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
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8 Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

 

LibreOffice, операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обуче-

ния кафедры вокального искусства университета:  

 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя.  Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; 

Персональный компьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 

4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор 

LED 47” Philips; Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фор-

тепиано RP-301-RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-005), оснащѐнная учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полиро-

ванное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полирован-

ное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-1), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полирован-

ное, Ноутбук Lenovo Idea Pad G580. 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике используется следующее материально-техническое оборудование: 

 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 
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стул для преподавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; 

Персональный компьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 

4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор 

LED 47” Philips; Проигрыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фор-

тепиано RP-301-RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-005), оснащѐнная учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полиро-

ванное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полирован-

ное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-1), оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полирован-

ное, Ноутбук Lenovo Idea Pad G580. 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 

индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-

тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-

дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-

чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-

чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-

чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 

профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-

ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-
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ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 

программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 

и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 

условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 

структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 

(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-

ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 

требованиям: 

 для инвалидов по зрению – слабовидящих: оснащение специального 

рабочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению – слепых: оснащение специального рабочего 

места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-

пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-

ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 

трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху – слабослышащих: оснащение (оборудование) 

специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 

громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху – глухих: оснащение специального рабочего 

места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 

световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепят-

ственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполне-

ния работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-

та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 

(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 

рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-

соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 

высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-

ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-

альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-

вания. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-
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гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-

сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-

жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-

можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 

за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-

мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 

др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-

ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-

ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторений (тре-

нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-

чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-

мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 

выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 

в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 

его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 

общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-

чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-

ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-

деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
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Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-

водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтѐров и оказание ими 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчѐта. 
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