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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. Освоение современных информационных технологий и источников в 

области вокального искусства. 

3. Совершенствование подготовки к художественно-творческой (музы-

кально-исполнительской), культурно-просветительской деятельности. 

4. Освоение теоретических основ разработки и публичного представле-

ния культурно-просветительских проектов. 

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, среднего или дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с вопросами 

вокального искусства и соответствует направленности (профилю) данной об-

разовательной программы, а также на кафедре вокального искусства 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-
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ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 

программы. 

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 по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-

ной профессиональнойобразовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освое-

ния 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-2 Способен управ-

лять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 

Формулирует  

на основе по-

ставленной про-

блемы проект-

ную задачу  и 

способ ее реше-

ния через реали-

зацию проект-

ного управле-

ния. 

Знать: 

основы проектного управления. 

Уметь: 

формулировать на основе постав-

ленной проблемы проектную за-

дачу. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

теоретическими основами реше-

ния проектной задачи через реа-

лизацию проектного управления. 

УК-2.4 

Разрабатывает 

план реализации 

проекта с ис-

пользованием 

инструментов 

планирования. 

Знать: 
инструменты планирования. 

Уметь: 

использовать инструменты плани-

рования. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

теоретическими основами разра-

ботки плана реализации проекта. 

УК-2.5 

Осуществляет 

мониторинг хо-

да реализации 

проекта, коррек-

тирует отклоне-

ния, вносит до-

полнительные 

изменения в 

Знать: 

зоны ответственности участников 

проекта. 

Уметь: 

корректировать отклонения, вно-

сить дополнительные изменения в 

план реализации проекта. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 
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Планируемые результаты освое-

ния 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 

план реализации 

проекта, уточня-

ет зоны ответ-

ственности 

участников про-

екта.   

теоретическими основами мони-

торинга хода реализации проекта 

УК-4 Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академическо-

го и профессио-

нального взаимо-

действия 

УК-4.1 

Устанавливает и 

развивает про-

фессиональные 

контакты в со-

ответствии с по-

требностями 

совместной дея-

тельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку еди-

ной стратегии 

взаимодействия. 

Знать: 

сферу профессиональных контак-

тов в соответствии с потребно-

стями совместной деятельности. 

Уметь: 

устанавливать профессиональные 

контакты. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

теоретическими основами обмена 

информацией и выработки единой 

стратегии взаимодействия. 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки 

УК-6.1 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы (лич-

ностные, ситуа-

тивные, времен-

ные), оптималь-

но их использу-

ет для успешно-

го выполнения 

порученного за-

дания. 

Знать: 

свои ресурсы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, времен-

ные). 

Уметь: 

оценивать свои ресурсы и их пре-

делы. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

иметь опыт использования своих 

ресурсов для успешного выполне-

ния порученного задания. 

УК-6.3 

Выстраивает 

гибкую профес-

сиональную 

траекторию, ис-

пользуя инстру-

менты непре-

рывного образо-

вания, с учетом 

накопленного 

опыта профес-

сиональной дея-

тельности и ди-

Знать: 

инструменты непрерывного обра-

зования и динамично изменяющи-

еся требования рынка труда. 

Уметь: 

использовать инструменты непре-

рывного образования. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

иметь опыт выстраивания гибкой 

профессиональной траектории, с 

учетом накопленного опыта про-

фессиональной деятельности и 
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Планируемые результаты освое-

ния 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 

намично изме-

няющихся тре-

бований рынка 

труда. 

требований рынка труда. 

ОПК-1 Способен приме-

нять музыкально-

теоретические и 

музыкально-

исторические зна-

ния в профессио-

нальной деятель-

ности, постигать 

музыкальное про-

изведение в широ-

ком культурно-

историческом кон-

тексте в тесной 

связи с религиоз-

ными, философ-

скими и эстетиче-

скими идеями кон-

кретного историче-

ского периода 

ОПК-1.1  

Анализирует 

музыкальное 

произведение в 

контексте исто-

рико-

художественных 

процессов. 

Знать: 
историко-художественные про-

цессы. 

Уметь: 

анализировать музыкальное про-

изведение. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками контекстного анализа 

музыкального произведения. 

ОПК-1.3  

Интерпретирует 

музыкальное 

произведение, 

применяя музы-

кально-

теоретические 

знания. 

Знать: 

теорию музыки. 

Уметь: 

применять музыкально-

теоретические знания в професси-

ональной деятельности. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

иметь опыт интерпретации музы-

кального произведения на основе 

музыкально-теоретических зна-

ний. 

ОПК-2 Способен воспро-

изводить музы-

кальные сочине-

ния, записанные 

разными видами 

нотации  

ОПК-2.1  

Ориентируется в 

традиционных и 

современных 

системах нотной 

записи. 

Знать: 

традиционные и современные си-

стемы нотной записи. 

Уметь: 

ориентироваться в разных видах 

нотации.  

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками работы над музыкаль-

ными сочинениями, записанными 

разными видами нотации. 
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Планируемые результаты освое-

ния 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-2.2  

Исполняет 

сольные вокаль-

ные произведе-

ния. 

Знать: 

систему музыкальной нотации. 

Уметь: 

выучивать сольные вокальные 

произведения. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

иметь опыт исполнения сольных 

вокальных произведений. 

ОПК-2.3  

Исполняет во-

кальные произ-

ведения в соста-

ве ансамбля. 

Знать: 

систему записи ансамблевой му-

зыки. 

Уметь: 

разбирать нотный текст ансамбле-

вого сочинения. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности): 

навыками исполнения вокальных 

произведений в составе ансамбля. 

 

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 магистратуры 53.04.02 Вокальное искусство, направленность 

(профиль) «Академическое пение. Музыкальное исполнительство и педаго-

гика». Практика проходит на 1 курсе. 

Объем учебной исполнительской практики, установленный учебным 

планом, – 3 зачетных 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). 
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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»). 

Содержание практики уточняется длякаждого обучающегося в зависи-

мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-

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

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Подготовитель-

ный этап 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по ме-

стам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения практи-

ки; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

2 Основной этап Работа обучающихся в профильной орга-

низации 

88 

2.1 Знакомство с про-

фильной органи-

зацией 

Знакомство с профильной организацией, 

руководителем практики от организации, 

рабочим местом и должностной инструк-

цией. 

16 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельности 

профильной организации. 

2.2 Практическая под-

готовка обучаю-

щихся (непосред-

ственное выпол-

нение обучающи-

мися видов работ, 

связанных с буду-

щей профессио-

нальной деятель-

Самостоятельное ознакомление с муль-

тимедийными материалами и ресурсами 

интернета, связанными с исполняемыми 

произведениями. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе знаком-

ства с Интернет-ресурсами. 

72 

Самостоятельное изучение технологий 

проектной деятельности. 
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ностью) Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе изучения 

теоретических основ проектной дея-

тельности. 

Представление результатов руководите-

лю практики от организации. 

Самостоятельное освоение методов му-

зыкально-исторического и теоретическо-

го анализа музыкального произведения в 

культурно-историческом контексте. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе освоения 

аналитических методов. 

Самостоятельное выполнение обучаю-

щимся анализа различных интерпретаций 

двух вокальных произведений из своей 

исполнительской программы. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе анализа 

интерпретаций. 

Представление результатов руководите-

лю практики от организации 

Самостоятельное изучение, критический 

анализ и обсуждение видеозаписей трех 

мастер-классов выдающихся певцов или 

педагогов-вокалистов. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе изучения 

и анализа мастер-классов. 

Представление результатов руководите-

лю практики от организации 

3 Заключитель-

ныйэтап  

Оформление дневника практики.  18 

Составление отчета о практике. 

Подготовка и оформление графических 

материалов для отчета (при необходимо-

сти). 

Представление дневника практики и за-

щита отчета о практике на промежуточ-

ной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной исполнительской 

практики: 
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- 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 о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Ознакомление с мультимедийными материалами и ресурсами интер-

нета, связанными с исполняемыми произведениями. 

- Изучение технологий проектной деятельности. 

- Освоение методов музыкально-исторического и теоретического ана-

лиза музыкального произведения в культурно-историческом контексте. 

- Выполнение анализа различных интерпретаций двух вокальных про-

изведений из собственной исполнительской программы. 

- Анализ трех 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. 

 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». 
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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-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

 Учебная испол-

нительская 

практика 

Вокальный ансамбль 

Производственная испол-

нительская практика  

Производственная пред-

дипломная практика 

Сольное пение  

Камерное пение 

Сценическая подготовка и актерское мастерство 

УК-4 Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и професси-

онального взаимо-

действия 

Иностранный язык 

Язык специализа-

ции (итальянский, 

продвинутый этап) 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий, продвинутый 

этап)  

Учебная испол-

нительская 

практика 

Артменеджмент 

Вокальный ансамбль 

Стилистика русской ли-

тературной речи  

Третий иностранный язык 

(французский, продвину-

тый этап)  

Производственная испол-

нительская практика 

Сольное пение 

УК-6 Способен 

определять и реали-

зовывать приорите-

ты собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

Камерное пение 

Сольное пение  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 Оперное пение 

Учебная испол-

нительская 

практика 

 

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин 

Работа с концертмейсте-

ром 

Общее фортепиано 

ОПК-1 Способен 

применять музы-

кально-

теоретические и му-

зыкально-

исторические зна-

ния в профессио-

Вокальное искус-

ство в контексте 

мировой художе-

ственной культуры 

 

Учебная испол-

нительская 

практика  

Учебная педаго-

гическая прак-

тика 

 

Вокальный ансамбль 

Производственная испол-

нительская практика 
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нальной деятельно-

сти, постигать му-

зыкальное произве-

дение в широком 

культурно-

историческом кон-

тексте в тесной свя-

зи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими иде-

ями конкретного 

исторического пе-

риода 

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин  

 

 

 

Сольное пение 

Камерное пение 

ОПК-2 Способен 

воспроизводить му-

зыкальные сочине-

ния, записанные 

разными видами но-

тации  

Вокальное искус-

ство в контексте 

мировой художе-

ственной культуры  

Учебная испол-

нительская 

практика 

Вокальный ансамбль 

Производственная испол-

нительская практика 

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин 

Сольное пение 

Камерное пение 

 

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 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень («удовле-

творительно») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-2  

/ основной 

УК-2.1 

Формулиру-

ет на основе 

поставлен-

ной пробле-

мы проект-

ную задачу  

и способ ее 

решения че-

рез реализа-

цию проект-

ного управ-

ления. 

Знать: 

Поверхностные 

знания основ про-

ектного управле-

ния. 

Уметь: 

Формулирует на 

основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу в 

отдельных пунктах. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет фрагмен-

Знать: 

Уверенно, но с не-

которыми пробе-

лами знает основы 

проектного управ-

ления. 

Уметь: 

Формулирует на 

основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу на 

хорошем уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать: 

Глубокие знания 

основ проектного 

управления. 

Уметь: 

Формулирует на 

основе поставлен-

ной проблемы про-

ектную задачу  це-

лостно и системно. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет в полном 

объеме теоретиче-
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Код 

компетен-

ции / этап  

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень («удовле-

творительно») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тарными представ-

лениями о теорети-

ческих основах 

решения проектной 

задачи через реали-

зацию проектного 

управления. 

Владеет теоретиче-

скими основами 

решения проектной 

задачи через реали-

зацию проектного 

управления, с ру-

ководством педаго-

га. 

скими основами 

решения проектной 

задачи через реали-

зацию проектного 

управления. 

УК-2.4 

Разрабаты-

вает план 

реализации 

проекта с 

использова-

нием ин-

струментов 

планирова-

ния. 

Знать:  
Удовлетворитель-

ные знания ин-

струментов плани-

рования. 

Уметь: 

Использует от-

дельные инстру-

менты планирова-

ния. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

теоретическими 

основами разра-

ботки плана реали-

зации проекта, но 

допускает ошибки. 

Знать:  
Знания на хорошем 

уровне инструмен-

тов планирования. 

Уметь: 

использовать с не-

которыми неточно-

стями инструменты 

планирования. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

теоретическими 

основами разра-

ботки плана реали-

зации проекта в 

общих чертах. 

Знать:  
Знания в полном 

объеме инструмен-

тов планирования. 

Уметь: 

оптимально ис-

пользовать ин-

струменты плани-

рования. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

теоретическими 

основами разра-

ботки комплексно-

го плана реализа-

ции проекта. 

УК-2.5 

Осуществ-

ляет мони-

торинг хода 

реализации 

проекта, 

корректиру-

ет отклоне-

ния, вносит 

дополни-

тельные из-

менения в 

план реали-

зации проек-

та, уточняет 

зоны ответ-

ственности 

участников 

Знать: 

Знает некоторые 

зоны ответственно-

сти участников 

проекта. 

Уметь: 

Под контролем пе-

дагога способен 

корректировать от-

клонения, вносить 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проек-

та. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Поверхностно вла-

Знать: 

Знает основные зо-

ны ответственно-

сти участников 

проекта. 

Уметь: 

Умеет корректиро-

вать существенные 

отклонения, вно-

сить дополнитель-

ные изменения в 

план реализации 

проекта. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

С некоторыми про-

белами владеет 

Знать: 

Детальные знания 

зон ответственно-

сти участников 

проекта. 

Уметь: 

Умеет оперативно 

корректировать от-

клонения, вносить 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проек-

та. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет разными 

аспектами теорети-
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Код 

компетен-

ции / этап  

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень («удовле-

творительно») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

проекта.   деет теоретически-

ми основами мони-

торинга хода реа-

лизации проекта. 

теоретическими 

основами монито-

ринга хода реали-

зации проекта. 

ческих основ мо-

ниторинга хода ре-

ализации проекта. 

УК-4 

/ основной 

УК-4.1 

Устанавли-

вает и раз-

вивает про-

фессиональ-

ные контак-

ты в соот-

ветствии с 

потребно-

стями сов-

местной де-

ятельности, 

включая об-

мен инфор-

мацией и 

выработку 

единой стра-

тегии взаи-

модействия. 

Знать: 

Знает в основных 

чертах сферу про-

фессиональных 

контактов в соот-

ветствии с потреб-

ностями совмест-

ной деятельности. 

Уметь: 

Умеет, пользуясь 

руководством, 

устанавливать 

профессиональные 

контакты. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет слабо 

сформированными 

теоретическими 

основами обмена 

информацией и 

выработки единой 

стратегии взаимо-

действия. 

Знать: 

Достаточно широ-

ко знает сферу 

профессиональных 

контактов в соот-

ветствии с потреб-

ностями совмест-

ной деятельности. 

Уметь: 

Умеет устанавли-

вать необходимые 

профессиональные 

контакты. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет теоретиче-

скими основами 

обмена информа-

цией и выработки 

единой стратегии 

взаимодействия. 

Знать: 

В полном объеме 

знает сферу про-

фессиональных 

контактов в соот-

ветствии с потреб-

ностями совмест-

ной деятельности. 

Уметь: 

Умеет устанавли-

вать разнообразные 

профессиональные 

контакты. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

На отличном 

уровне владеет 

теоретическими 

основами обмена 

информацией и 

выработки единой 

стратегии взаимо-

действия. 

УК-6 

/ основной 

УК-6.1 

Оценивает 

свои ресур-

сы и их пре-

делы (лич-

ностные, си-

туативные, 

временные), 

оптимально 

их использу-

ет для 

успешного 

выполнения 

порученного 

задания. 

Знать: 

Знает свои ресурсы 

и их пределы (лич-

ностные, ситуатив-

ные, временные) на 

поверхностном 

уровне. 

Уметь: 

Умеет, пользуясь 

руководством, оце-

нивать свои ресур-

сы и их пределы. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать: 

Знает свои ресурсы 

и их пределы (лич-

ностные, ситуатив-

ные, временные) на 

оптимальном 

уровне. 

Уметь: 

Умеет адекватно 

оценивать свои ре-

сурсы и их преде-

лы. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать: 

Полностью знает 

свои ресурсы и их 

пределы (личност-

ные, ситуативные, 

временные). 

Уметь: 

Умеет самостоя-

тельно оценивать 

свои ресурсы и их 

пределы, стремясь 

к совершенствова-

нию. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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Код 

компетен-

ции / этап  

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень («удовле-

творительно») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Имеет эпизодиче-

ский опыт исполь-

зования своих ре-

сурсов для успеш-

ного выполнения 

порученного зада-

ния. 

Имеет достаточный 

опыт использова-

ния своих ресурсов 

для успешного вы-

полнения поручен-

ного задания. 

тельности): 

Имеет результа-

тивный опыт ис-

пользования своих 

ресурсов для 

успешного выпол-

нения порученного 

задания. 

УК-6.3 

Выстраивает 

гибкую 

профессио-

нальную 

траекторию, 

используя 

инструмен-

ты непре-

рывного об-

разования, с 

учетом 

накопленно-

го опыта 

профессио-

нальной де-

ятельности и 

динамично 

изменяю-

щихся тре-

бований 

рынка труда. 

Знать: 

Знает в общих чер-

тах инструменты 

непрерывного об-

разования и дина-

мично изменяющи-

еся требования 

рынка труда. 

Уметь: 

Умеет при необхо-

димости использо-

вать инструменты 

непрерывного об-

разования. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет незначи-

тельный опыт вы-

страивания про-

фессиональной 

траектории, с уче-

том накопленного 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти и требований 

рынка труда. 

Знать: 

Знает в достаточ-

ном объеме ин-

струменты непре-

рывного образова-

ния и динамично 

изменяющиеся 

требования рынка 

труда. 

Уметь: 

Умеет планомерно 

использовать ин-

струменты непре-

рывного образова-

ния. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет эпизодиче-

ский опыт выстра-

ивания профессио-

нальной траекто-

рии, с учетом 

накопленного опы-

та профессиональ-

ной деятельности и 

требований рынка 

труда. 

Знать: 

Знает современные 

инструменты не-

прерывного обра-

зования и дина-

мично изменяющи-

еся требования 

рынка труда. 

Уметь: 

Умеет в целях са-

мосовершенство-

вания использовать 

инструменты не-

прерывного обра-

зования. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет успешный 

опыт выстраивания 

гибкой профессио-

нальной траекто-

рии, с учетом 

накопленного опы-

та профессиональ-

ной деятельности и 

требований рынка 

труда. 

ОПК-1 

/ основной 

ОПК-1.1 

Анализирует 

музыкальное 

произведе-

ние в кон-

тексте исто-

рико-

художе-

Знать: 
Поверхностные 

знания историко-

художественных 

процессов. 

Уметь: 

Анализирует от-

дельные компонен-

Знать: 
Знает в существен-

ных чертах, но с 

некоторыми пробе-

лами, историко-

художественные 

процессы. 

Уметь: 

Знать: 
Знает в полном 

объеме историко-

художественные 

процессы. 

Уметь: 

Анализирует музы-

кальное произведе-
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Код 

компетен-

ции / этап  

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень («удовле-

творительно») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ственных 

процессов.  

 

ты музыкального 

произведения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет слабо 

формированными 

навыками кон-

текстного анализа 

музыкального про-

изведения. 

Детально анализи-

рует музыкальное 

произведение. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Показывает сфор-

мированность 

навыков кон-

текстного анализа 

музыкального про-

изведения. 

ние в деталях и це-

лостно. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками самосто-

ятельного кон-

текстного анализа 

музыкального про-

изведения. 

ОПК-1.3 

Интерпрети-

рует музы-

кальное 

произведе-

ние, приме-

няя музы-

кально-

теоретиче-

ские знания. 

Знать: 

Знает основы эле-

ментарной теории 

музыки. 

Уметь: 

Умеет с ошибками, 

не имеющими 

принципиального 

характера,  приме-

нять музыкально-

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет незначи-

тельный опыт ин-

терпретации музы-

кального произве-

дения на основе 

музыкально-

теоретических зна-

ний, при руковод-

стве педагога. 

Знать: 

Знает теорию му-

зыки в необходи-

мом для  интерпре-

тации объеме. 

Уметь: 

С некоторыми не-

точностями приме-

няет музыкально-

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет опыт интер-

претации музы-

кального произве-

дения на основе 

музыкально-

теоретических зна-

ний, адекватной 

авторскому замыс-

лу. 

Знать: 

Знает в полном 

объеме теорию му-

зыки. 

Уметь: 

Безошибочно при-

меняет музыкаль-

но-теоретические 

знания в професси-

ональной деятель-

ности. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет опыт само-

стоятельной твор-

ческой интерпре-

тации музыкально-

го произведения на 

основе музыкаль-

но-теоретических 

знаний. 

ОПК-2 

/ основной 

ОПК-2.1 

Ориентиру-

ется в тра-

диционных 

и современ-

ных систе-

Знать: 

Знания на удовле-

творительном 

уровне традицион-

ных и современных 

систем нотной за-

Знать: 

На хорошем уровне 

знает традицион-

ные и современные 

системы нотной 

записи. 

Знать: 

Уверенные знания 

традиционных и 

современных си-

стем нотной запи-

си. 
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Код 

компетен-

ции / этап  

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень («удовле-

творительно») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

мах нотной 

записи. 

писи. 

Уметь: 

Ориентируется в 

разных видах нота-

ции с помощью пе-

дагога и источни-

ков информации.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет навыками 

работы над музы-

кальными сочине-

ниями, записанны-

ми разными вида-

ми нотации, под 

руководством пе-

дагога. 

Уметь: 

Ориентируется в 

разных видах нота-

ции на основе по-

лученных знаний и 

справочной лите-

ратуры. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Сформированы 

навыки самостоя-

тельной работы над 

музыкальными со-

чинениями, запи-

санными разными 

видами нотации. 

Уметь: 

Свободно ориенти-

руется в разных 

видах нотации.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Демонстрирует 

сформированные 

на высоком уровне 

навыки самостоя-

тельной работы над 

музыкальными со-

чинениями, запи-

санными разными 

видами нотации. 

ОПК-2.2 

Исполняет 

сольные во-

кальные 

произведе-

ния. 

Знать: 

Знает систему му-

зыкальной нотации 

на удовлетвори-

тельном уровне. 

Уметь: 

Умеет под руко-

водством педагога 

выучивать сольные 

вокальные произ-

ведения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет незначи-

тельный опыт ис-

полнения сольных 

вокальных произ-

ведений. 

Знать: 

Знает систему му-

зыкальной нотации 

в ее основных чер-

тах. 

Уметь: 

Умеет выучивать 

сольные вокальные 

произведения, 

пользуясь консуль-

тациями педагога. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет достаточный 

опыт исполнения 

сольных вокальных 

произведений. 

Знать: 

Детально и всесто-

ронне знает систе-

му музыкальной 

нотации. 

Уметь: 

На отличном 

уровне выучивает 

сольные вокальные 

произведения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Имеет опыт много-

кратного и успеш-

ного исполнения 

сольных вокальных 

произведений. 

ОПК-2.3 

Исполняет 

вокальные 

произведе-

ния в соста-

ве ансамбля. 

Знать: 

Поверхностные 

знания системы 

записи ансамбле-

вой музыки.  

Уметь: 

Умеет разбирать 

Знать: 

Уверенные знания 

основных особен-

ностей системы за-

писи ансамблевой 

музыки. 

Уметь: 

Знать: 

Знает систему за-

писи ансамблевой 

музыки в деталях. 

Уметь: 

Безошибочно раз-

бирает нотный 
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Код 

компетен-

ции / этап  

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п. 6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за практикой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень («удовле-

творительно») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нотный текст ан-

самблевого сочи-

нения под руковод-

ством педагога. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет слабо 

сформированными 

навыками исполне-

ния вокальных 

произведений в со-

ставе ансамбля.  

Умеет разбирать 

нотный текст ан-

самблевого сочи-

нения самостоя-

тельность и поль-

зуясь консультаци-

ями педагога. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет навыками 

исполнения с не-

значительными по-

грешностями во-

кальных произве-

дений в составе ан-

самбля. 

текст ансамблевого 

сочинения. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Владеет навыками 

уверенного и без-

ошибочного ис-

полнения вокаль-

ных произведений 

в составе ансамбля.  

 

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-2 / основной Изучение технологий проектной деятельности. 

Дневник практики.  

Раздел отчета о практике:  

- Изучение технологий проектной деятельности. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

Характеристика руководителя практики от предприятия 

лидерских качеств обучающегося. 
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УК-4 / основной 

УК-6 / основной 

Ознакомление с мультимедийными материалами и ресур-

сами интернета, связанными с исполняемыми произведе-

ниями. 

Проведение анализа трех мастер-классов по академическо-

му пению. 

Дневник практики. 

Разделы отчета по практике:  

- Ознакомление с мультимедийными материалами и ресур-

сами интернета, связанными с исполняемыми произведе-

ниями; 

- Анализ трех мастер-классов по академическому пению. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (за-

щита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежу-

точной аттестации. 

ОПК-1 /основной 

ОПК-2 / основной 

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 

п.1.4 задания студенту): Освоить методы музыкально-

исторического и теоретического анализа музыкального 

произведения в культурно-историческом контексте.  

Выполнение анализа различных интерпретаций двух во-

кальных произведений из собственной исполнительской 

программы. 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Освоение методов музыкально-исторического и теоре-

тического анализа музыкального произведения в культур-

но-историческом контексте; 

- Выполнение анализа различных интерпретаций двух во-

кальных произведений из собственной исполнительской 

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. 



20 

Промежуточная аттестация обучающихсяпроводится 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 практики в 

полном объеме 

2 

Отражение в отчете всех предусмотренных про-

граммой практики видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовы-

ми документами и профессиональной терминоло-

гией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в п. 5 настоящей 

программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разде-

лов отчета 

2 

Достоверность и достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформ-

ление презентации 

(графического материа-

ла)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 

(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики, в 

том числе на вопросы о 

практической подготов-

ке  (видах работ, свя-

занных с будущей про-

фессиональной дея-

тельностью, выполнен-

ных 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.  
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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 

(зачет 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. Варламов, А. Е. Полная школа пения : учебное пособие / А. Е. Вар-

ламов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. – 

120 с. : нот. – Текст : непосредственный. 

2. Евсеев, Филипп Ефимович. 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: непосред-

ственный. 

3. Ламперти, Дж.-Б. Техника бельканто : учебное пособие 

/ Дж.-Б. Ламперти ; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. – Санкт-Петербург : 

Лань : Планета Музыки, 2013. – 47 с. : ноты. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Текст : непосредственный.  

4.  Боровик, Л. Г. Научные основы постановки голоса : учебное посо-

бие : [16+] / Л. Г. Боровик ; Челябинская государственная академия культуры 

и искусств, Кафедра вокального искусства. – Изд. 2-е, доп. – Челябинск : 

ЧГИК, 2013. – 106 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491278. – Текст : элек-

тронный. 

5. Заднепровская, Г. В. Анализ музыкальных произведений: учебник 

/ Г. В. Заднепровская. – Изд. 3-е, стер. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2016. – 

272 с.: ноты. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст: непо-

средственный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аспекты вокального искусства: учебно-методическое пособие: [16+] 

/ авт.-сост. М. И. Белоусенко; Белгородский государственный институт ис-

кусств и культуры. – Белгород: Белгородский государственный институт ис-

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

учебно-методическое пособие : [16+] / М. И. Белоусенко ; Белгородский гос-

ударственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский гос-

ударственный институт искусств и культуры, 2020. – 63 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615717. – 

Библиогр.: с. 56-59. – Текст : электронный. 

3. Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи: методики масте-

ров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь / В. П. Морозов. – Москва : 

Когито-Центр, 2013. – 440 с. – (Искусство и Наука). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884. – 

ISBN 978-5-89353-404-7. – Текст : электронный. 

4. Морозов, Л. Н. Школа классического вокала. Мастер-класс [Текст]: 

учебное пособие / Л. Н. Морозов. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург: Лань : 

Планета музыки, 2013. – 48 с. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM). – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-08 48-1.– Текст : непо-

средственный. 

5. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству : учебное 

пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. – Санкт-Петербург : Лань : Пла-

нета музыки, 2014. – 157, [2] с. – Текст : непосредственный. 

6. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе 

переживаний. Дневник ученика : практическое пособие : [16+] 

/ К. С. Станиславский. – Киев : Мультимедийное Издательство Стрельбицко-

го, 2014. – 800 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234586. – Текст : элек-

тронный. 

7. Холопова, В. Н. Феномен музыки / В. Н. Холопова. – Москва : Ди-

рект-Медиа, 2014. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073. – ISBN 978-5-4458-6481-

3. – DOI 10.23681/230073. – Текст : электронный. 

 

Перечень методических указаний: 

Учебная исполнительская практика : методические указания для сту-

дентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, профиль 

«Академическое пение. Музыкальное исполнительство и педагогика» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. Е. Н. Кирносова. – Курск, 2022. – 23 с. – Текст : элек-

тронный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

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

балет. 

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

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

4. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Нотный ар-

хив Бориса Тараканова». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615717
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234586
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230073
http://www.belcanto.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
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5. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 

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

тетская библиотека онлайн». 

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. 

 

http://biblioclub.ru/
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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, 

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-
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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-

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. 
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Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-

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 предупреждения 

утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа работы 

делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 

программой практики, производится большое количество повторе-

ний(тренировок) 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-

мощьпри входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и вы-

ходе 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-
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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. 

 

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) волонтеров 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 обучающемусяпредоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа и (или) защиты отчета. 
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