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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Приобретение опыта по созданию индивидуальной художественной 

интерпретации музыкального произведения, опыта репетиционной, 

исполнительской работы, сокращение периода адаптации к самостоятельной 

деятельности по становлению концертного исполнителя. 

 

1.2. Задачи практики 

 подготовить обучающихся к защите выпускной квалификационной работы; 

 закрепить навыки практической подготовки концертного выступления, 

навыки концертной исполнительской деятельности; 

 совершенствовать культуру исполнительского интонирования, свободу 

самовыражения; 

 научиться создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

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

ФГОС ВО разрешает также выездную практику (за пределами г. Курска), 

поэтому способ проведения преддипломной практики устанавливается конкретно 

для каждого обучающего в зависимости от места расположения предприятия, 

организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика может проводиться на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, с которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика может проводиться в учреждениях системы высшего, среднего или 

дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 

вопросами вокального искусства и соответствует компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы, а также на кафедре ВИ ЮЗГУ, обладающей 

необходимым кадровым и научно-методическим потенциалом.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – дискретная. 
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2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения  

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики  

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

ОПК-2 способность критически 

оценивать результаты 

собственной 

деятельности 

Знать: уровень требований, предъявляемых 

современным обществом к академическому певцу 

концертно-камерного направления. 

Уметь: критически оценивать результаты 

собственной вокальной деятельности, самостоятельно 

анализировать художественные и технические 

особенности вокальных произведений. 

Владеть: уровнем профессионального мастерства, 

соответствующим требованиям ФГОС ВО к 

выпускникам направления 53.03.03 Вокальное 

искусство. 

ПК-1 способность 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

Знать: приѐмы и методы работы над сценическим 

образом. 

Уметь: демонстрировать артистизм, свободу 

самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания. 

Владеть: способностью применять на практике 

теоретические знания при разборе вокальных 

произведений, необходимые для их грамотной 

интерпретации, а также владеть опытом публичных 

выступлений, чистотой интонации, основами 

певческого дыхания и кантилены, отчетливой 

дикцией. 

ПК-2 способность создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

Знать: художественные и технические особенности 

вокальных партий, определять драматургическую 

логику, заложенную в музыке композитором, 

раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения. 

Уметь: грамотно прочитывать нотный текст во всех 

деталях, создавать собственную интерпретацию 

каждого произведения. 

Владеть: различными видами и методами 

самостоятельной работы над вокальным 

произведением, концертной программой. 

ПК-5 способность 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств 

Знать: основные особенности исполнения 

произведений различных стилей и жанров: 

произведения композиторов эпохи барокко, 

классиков, романтиков, композиторов XX века, 

современных авторов – представителей разных 

национальных школ. 

Уметь: грамотно и профессионально использовать 

технические средства вокальной выразительности; 
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исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального 

произведения 

совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании 

комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения. 

Владеть: способностью анализировать вокально-

технические и художественные задачи в исполняемых 

произведениях в соответствии со стилем и жанром. 

ПК-6 готовность к постижению 

закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач 

репетиционного 

процесса, способов и 

методов его оптимальной 

организации в различных 

условиях. 

Знать: основные методы исполнительской работы над 

музыкальным произведением. 

Уметь: постигать закономерности исполнительской 

работы и подготавливать вокальные произведения к 

публичному выступлению. 

Владеть: способами и методами организации 

репетиционного процесса в различных условиях. 

ПК-11 способность творчески 

составлять программы 

выступлений – сольных и 

ансамблевых с учѐтом как 

собственных 

артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей, а 

также задач музыкально-

просветительской 

деятельности 

Знать: основные задачи музыкально-

просветительской деятельности. 

Уметь: составлять программы выступлений – 

сольных и ансамблевых – с учѐтом собственных 

артистических устремлений. 

Владеть: способностью творчески составлять 

программы выступлений – сольных и ансамблевых, 

ориентируясь на запросы слушателей. 

ПК-13 готовность к 

музыкальному 

исполнительству в 

концертных и студийных 

условиях, работе со 

звукорежиссѐром и 

звукооператором, к 

использованию в своей 

исполнительской 

деятельности 

современных 

технических средств: 

звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры 

Знать: основные приѐмы работы со звукорежиссѐром 

и звукооператором. 

Уметь: использовать в своей исполнительской 

деятельности современные технические средства: 

звукозаписывающую и звуковоспроизводящую 

аппаратуру. 

Владеть: готовностью к музыкальному 

исполнительству в концертных и студийных условиях. 

ПК-14 способность использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

Знать: основные приѐмы игры на фортепиано. 

Уметь: использовать фортепиано при работе над 

вокальными произведениями. 

Владеть: способностью использовать фортепиано в 

своей профессиональной (исполнительской, 
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деятельности педагогической) деятельности. 

ПК-16 способность исполнять 

вокальную партию в 

различных видах 

ансамбля 

Знать: приѐмы и методы работы над вокальной 

партией в различного рода ансамблях. 

Уметь: исполнять вокальную партию в различных 

видах ансамбля. 

Владеть: способностью исполнять вокальную партию 

в различных видах ансамбля. 

ПК-17 способность использовать 

знания об устройстве 

голосового аппарата и 

основы обращения с ним 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: устройство голосового аппарата, режим 

охраны голоса. 

Уметь: соблюдать режим работы голосового аппарата 

в период занятий. 

Владеть: способностью использовать знания об 

устройстве голосового аппарата и основы обращения с 

ним в профессиональной деятельности. 

ПК-29 готовность к показу своей 

исполнительской работы 

(соло в спектакле, в 

ансамбле, в хоре, с 

оркестром, с хором) на 

различных сценических 

площадках (в 

образовательных 

учреждениях, клубах, 

дворцах и домах 

культуры); к 

компетентной 

организации и подготовке 

творческих проектов в 

области музыкального 

искусства, 

осуществлению связей со 

средствами массовой 

информации, 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, и 

учреждениями культуры 

(филармониями, 

концертными 

организациями, 

агентствами), 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды достижений 

музыкального искусства 

и культуры 

Знать: принципы организации самостоятельной 

работы в репетиционный период, специфику 

исполнительской сольной, ансамблевой и театрально-

сценической работы. 

Уметь: репетировать на различных концертных 

площадках, быть готовым к показу своей 

исполнительской работы с целью пропаганды 

достижений музыкального искусства и культуры. 

 

Владеть: сольным исполнительским репертуаром, 

включающим произведения различных стилей и 

жанров; навыками публичного исполнения, 

практическими навыками сценического действия, 

необходимыми для работы исполнителя. 
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3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная (преддипломная) 

практика (Б2.П.4) входит в блок Б2 «Практики». 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 

Производственная практика (преддипломная) проводится на 4-м курсе в 8-м 

семестре. 

Объем производственной (преддипломной) практики, установленный учебным 

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

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

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

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час.) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов:  

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

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 на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной деятельности 

обучающихся на предприятии:  

Знакомство с предприятием, руководителем практики 

от предприятия, рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

94 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

Содержанием преддипломной практики является 

подготовка и проведение сольного концерта, 

состоящего из произведений программы выпускной 
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квалификационной работы. 

Концерт должен быть анонсирован заранее, за две 

недели до даты проведения, объявлением и афишей. 

Слушатели должны быть обеспечены концертной 

программкой. 

Для ведения концерта руководитель практики 

назначает ведущего, в функции которого входят 

вступительное слово, комментарии к исполняемым 

произведениям на основе аннотаций музыкальных 

произведений, составленных исполнителем, и т.д. 

Работа со специальной литературой, содержащей 

музыкальную и исполнительскую информацию, новые 

методические воззрения на исполняемые вокальные 

произведения. 

Обучающийся при подготовке к сольному концерту 

должен предусмотреть следующие компоненты:  

- продумать драматургию и сюжет своего сольного 

концерта; 

- продумать внутренний и внешний облик, манеру 

поведения; 

- подобрать соответствующий костюм и 

аксессуары; 

- подготовить сценическую площадку, продумать 

ее оформление, антураж; 

- выполнить работу над видеорядом (по 

необходимости); 

- организовать мероприятие. 

Практикант должен исполнить сольный концерт, 

состоящий из шести произведений, в сопровождении 

рояля на высокохудожественном уровне. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  12 

Составление отчета о практике. 

1. Отчет о прохождении практики (в письменном 

виде), включающий в себя дату проведения концерта, 

содержание концерта, место проведение концерта. 

2. В качестве оценочных средств могут быть 

использованы следующие материалы:  

- афиши и программки концертов; 

- аннотации исполняемых произведений 

(фамилия, имя композитора, название исполняемого 

произведения, содержание); 

- фотографии или видеосъемка с сообщением 

исходных данных: фамилия, имя, исполнителя, 

название произведения. 

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  

Защита практики включает предоставление 

письменного отчета и устного отчѐта практиканта, 

ответы на вопросы членов комиссии. Обязательными 

компонентами устного отчѐта практиканта являются: 

краткое раскрытие целей и задач практики, содержание 

практики и объѐм выполненного задания. 
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5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной 

(преддипломной) практики:  

 дневник практики;  

 отчет о практике (с приложением фото и видеоматериалов концертного 

выступления);  

 портфолио. 

 

Структура отчета о производственной (преддипломной) практике:  

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики.  

4) Основная часть отчета. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (афиши, фото или видеоматериалы о проведѐнном сольном 

концерте). 

 

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 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 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 требования; 

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

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Требования к содержанию концертной программы для проведения 

преддипломной практики включают в себя исполнение сольной концертной 

программы из 6 произведений:  

 старинная ария; 

 ария из оперы, оперетты или мюзикла русского или зарубежного композитора; 

Во время сдачи зачета практикант может 

иллюстрировать свой отчѐт фотографиями или 

видеоматериалами, демонстрирующими выполнение 

им производственной практики 

1 
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 романс русского композитора XIX века; 

 романс зарубежного композитора XIX века; 

 романс отечественного композитора XX-XXI вв. или песня советского 

композитора; 

 народная песня в классической обработке или a’cappella. 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули), практики, НИР, при изучении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью критически оценивать 

результаты собственной деятельности 

(ОПК-2) 

Сольное пение Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Творческая 

практика 

Педагогическая 

практика 

Творческая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

способностью демонстрировать 

артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания (ПК-1) 

Танец, 

сценическое 

движение 

Основы 

риторики 

Имиджелогия 

Актѐрское 

мастерство, 

сценическая речь, 

грим 

Творческая 

практика 

Творческая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

способностью создавать 

индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения (ПК-2) 

Сольное пение Интерпретация 

музыкального 

произведения 

Творческая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 Творческая 

практика 

 

способностью совершенствовать 

культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

музыкального произведения (ПК-5) 

Творческая практика 

 

Творческая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

 Камерное пение 

 

готовностью к постижению Камерное пение 
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закономерностей и методов 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

подготовки произведения, программы 

к публичному выступлению, 

студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и 

методов его оптимальной 

организации в различных условиях 

(ПК-6) 

  Режиссура 

концертной 

программы 

Преддипломная 

практика 

способностью творчески составлять 

программы выступлений – сольных и 

ансамблевых с учѐтом как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач 

музыкально-просветительской 

деятельности (ПК-11) 

Экономика культуры  

Организационно-управленческая 

деятельность в области культуры 

Преддипломная 

практика 

 Оперный класс 

готовностью к музыкальному 

исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со 

звукорежиссѐром и звукооператором, 

к использованию в своей 

исполнительской деятельности 

современных технических средств: 

звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры 

(ПК-13) 

Сольное пение  

 Современные 

музыкально-

компьютерные 

технологии 

Режиссура 

концертной 

программы  

Преддипломная 

практика 

способностью использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной (исполнительской, 

педагогической) деятельности 

(ПК-14) 

Фортепиано 

Основы аккомпанемента 

Педагогическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

способностью исполнять вокальную 

партию в различных видах ансамбля 

(ПК-16) 

 Оперный класс 

 Преддипломная 

практика Вокальный ансамбль 

способностью использовать знания об 

устройстве голосового аппарата и 

основы обращения с ним в 

профессиональной деятельности 

(ПК-17) 

Техника пения 

Основы 

фониатрии и 

устройство 

голосового 

аппарата 

Актѐрское 

мастерство, 

сценическая речь, 

грим 

Методика 

обучения вокалу 

Преддипломная 

практика 

 

готовностью к показу своей 

исполнительской работы (соло в 

спектакле, в ансамбле, в хоре, с 

оркестром, с хором) на различных 

сценических площадках (в 

образовательных учреждениях, 

клубах, дворцах и домах культуры); к 

компетентной организации и 

подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства, 

 Основы 

менеджмента 

Менеджмент 

культуры 

Маркетинг 

Творческая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

 

Сольное пение 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

осуществлению связей со средствами 

массовой информации, 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и 

учреждениями культуры 

(филармониями, концертными 

организациями, агентствами), 

различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений 

музыкального искусства и культуры 

(ПК-29) 

Код 

компе-

тенции

/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-

2/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

в общих чертах 

уровень требований, 

предъявляемых 

современным 

обществом к 

академическому 

певцу камерного или 

оперного 

направления. 

Умеет:  

с помощью 

преподавателя 

оценивать результаты 

собственной 

вокальной 

деятельности, 

технические задачи 

вокальных 

произведений. 

Владеет:  

на 

удовлетворительном 

уровне 

профессиональными 

качествами, 

соответствующими 

требованиям ФГОС 

ВО к выпускникам 

направления 53.03.03 

Вокальное искусство. 

Знает:  

требования, 

предъявляемые 

современным 

обществом к 

академическому 

певцу камерного или 

оперного 

направления. 

Умеет:  

оценивать 

результаты 

собственной 

вокальной 

деятельности, 

анализировать 

художественные и 

технические 

особенности 

вокальных 

произведений. 

Владеет:  

хорошим уровнем 

профессионального 

мастерства, 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

ВО к выпускникам 

направления 

53.03.03 Вокальное 

искусство. 

Знает:  

уровень требований, 

предъявляемых 

современным 

обществом к 

академическому 

певцу камерного или 

оперного 

направления. 

Умеет:  

критически 

оценивать 

результаты 

собственной 

вокальной 

деятельности, 

самостоятельно 

анализировать 

художественные и 

технические 

особенности 

вокальных 

произведений. 

Владеет:  

высоким уровнем 

профессионального 

мастерства, 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

ВО к выпускникам 

направления 
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53.03.03 Вокальное 

искусство. 

ПК-1/  

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

некоторые приѐмы и 

методы работы над 

сценическим образом. 

Умеет:  

на невысоком уровне 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания. 

Владеет:  

с помощью 

преподавателя 

способностью 

применять на 

практике 

теоретические знания 

при разборе 

вокальных 

произведений, а также 

удовлетворительной 

интонацией, 

основами певческого 

дыхания, дикцией. 

Знает:  

основные приѐмы и 

методы работы над 

сценическим 

образом. 

Умеет:  

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания. 

Владеет:  

хорошей 

способностью на 

хорошем уровне 

применять на 

практике 

теоретические 

знания при разборе 

вокальных 

произведений, а 

также чистой 

интонацией, 

основами 

певческого дыхания, 

основами 

кантилены, 

отчетливой 

дикцией. 

Знает:  

разнообразные 

приѐмы и методы 

работы над 

сценическим 

образом. 

Умеет:  

самостоятельно 

демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, концентрацию 

внимания. 

Владеет:  

отличной 

способностью 

применять на 

практике 

теоретические 

знания при разборе 

вокальных 

произведений, 

знания необходимые 

при их грамотной 

интерпретации, а 

также владеет 

опытом публичных 

выступлений, 

чистой интонацией, 

певческим 

дыханием, 

кантиленой, 

отчетливой 

дикцией. 

ПК-2/  

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

Знает:  

минимум по разбору 

художественных и 

технических 

особенностей 

вокальных партий, 

слабо прочитывает 

нотный текст с точки 

зрения его 

драматургической 

логики, не может 

самостоятельно 

создавать 

собственную 

интерпретацию 

Знает:  

основные 

художественные и 

технические 

особенности 

вокальных партий, 

прочитывает 

нотный текст во 

всех деталях и на 

основе этого может 

создавать 

собственную 

интерпретацию. 

Умеет:  

на хорошем уровне 

Знает:  

художественные и 

технические 

особенности 

вокальных партий, 

определяет 

драматургическую 

логику, заложенную 

в музыке 

композитором, 

раскрывает 

художественное 

содержание 

музыкального 

произведения, 
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применять  

знания, умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

вокального 

произведения. 

Умеет:  

испытывает 

затруднения при 

прочтении нотного 

текста, в создании 

собственной 

интерпретации 

вокального 

произведения. 

Владеет:  

элементарными 

методами 

самостоятельной 

работы над 

вокальным 

произведением, 

концертной 

программой. 

прочитывать 

нотный текст, 

создавать 

собственную 

интерпретацию 

вокальных 

произведений. 

Владеет:  

основными 

методами 

самостоятельной 

работы над 

вокальным 

произведением, 

концертной 

программой. 

прочитывает 

нотный текст во 

всех его деталях и 

на основе этого 

может 

самостоятельно 

создавать 

собственную 

интерпретацию. 

Умеет:  

грамотно 

прочитывать 

нотный текст во 

всех деталях, 

создавать 

собственную 

интерпретацию 

каждого 

произведения. 

Владеет:  

уверенно владеет 

различными видами 

и методами 

самостоятельной 

работы над 

вокальным 

произведением, 

концертной 

программой. 

ПК-5/ 

завер-

шаю-

щий 

 

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

неуверенно основные 

особенности 

исполнения 

произведений 

различных стилей и 

жанров, разных 

национальных школ. 

Умеет:  

использовать 

минимум средств 

вокальной 

выразительности при 

исполнении 

вокальных 

произведений. 

Владеет:  

способностью с 

помощью 

преподавателя 

анализировать 

вокально-технические 

и художественные 

Знает:  

особенности 

исполнения 

произведений 

различных стилей и 

жанров: 

произведения 

представителей 

различных 

национальных 

школ. 

Умеет:  

использовать 

технические 

средства вокальной 

выразительности; 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования в 

соответствии со 

стилем 

музыкального 

Знает:  

основные 

особенности 

исполнения 

произведений 

различных стилей и 

жанров: 

произведения 

композиторов эпохи 

барокко, классиков, 

романтиков, 

композиторов XX 

века, современных 

авторов – 

представителей 

разных 

национальных 

школ. 

Умеет:  

самостоятельно 

использовать 

технические 

средства вокальной 
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задачи в исполняемых 

произведениях в 

соответствии со 

стилем и жанром. 

произведения. 

Владеет:  

способностью 

анализировать 

вокально-

технические и 

художественные 

задачи в 

исполняемых 

произведениях в 

соответствии со 

стилем и жанром. 

выразительности; 

совершенствовать 

культуру 

исполнительского 

интонирования, 

мастерство в 

использовании 

комплекса 

художественных 

средств исполнения 

в соответствии со 

стилем 

музыкального 

произведения. 

Владеет:  

Свободно 

способностью 

анализировать 

вокально-

технические и 

художественные 

задачи в 

исполняемых 

произведениях, в 

соответствии со 

стилем и жанром. 

ПК-6/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

некоторые методы 

исполнительской 

работы. 

Умеет:  
с помощью 

преподавателя 

подготавливать 

вокальные 

произведения к 

публичному 

выступлению. 

Владеет: некоторыми 

способами 

организации 

репетиционного 

процесса. 

Знает:  

основные методы 

исполнительской 

работы над 

музыкальным 

произведением. 

Умеет: 

подготавливать 

вокальные 

произведения к 

публичному 

выступлению. 

Владеет: методами 

организации 

репетиционного 

процесса. 

Знает:  

основные методы 

исполнительской 

работы над 

музыкальным 

произведением. 

Умеет:  

постигать 

закономерности 

исполнительской 

работы и 

подготавливать 

вокальные 

произведения к 

публичному 

выступлению. 

Владеет:  

способами и 

методами 

организации 

репетиционного 

процесса в 

различных условиях. 

ПК-11/ 

завер-

шаю-

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

Знает:  

основные задачи 

музыкально-

Знает:  

задачи музыкально-

просветительской 

Знает:  

задачи музыкально-

просветительской 
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щий навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

просветительской 

деятельности. 

Умеет:  
с помощью 

преподавателя 

составлять программу 

выступления. 

Владеет: некоторыми 

навыками по 

составлению– 

сольных концертных 

программ. 

деятельности. 

Умеет:  
составлять 

программы 

выступлений – 

сольных и 

ансамблевых. 

Владеет: 

способностью 

творчески 

составлять 

программы 

выступлений – 

сольных и 

ансамблевых. 

деятельности. 

Умеет:  
самостоятельно 

составлять 

программы 

выступлений – 

сольных и 

ансамблевых с 

учѐтом как 

собственных 

артистических 

устремлений. 

Владеет: 

способностью 

творчески 

составлять 

программы 

выступлений – 

сольных и 

ансамблевых, 

ориентируясь на 

запросы слушателей. 

ПК-13/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

некоторые приѐмы 

работы со 

звукорежиссѐром и 

звукооператором. 

Умеет:  
с помощью 

преподавателя 

использовать в своей 

исполнительской 

деятельности 

современные 

технические средства. 

Владеет:  
некоторой 

готовностью к 

музыкальному 

исполнительству. 

Знает:  

основные приѐмы 

работы со 

звукорежиссѐром и 

звукооператором. 

Умеет: использовать 

в своей 

исполнительской 

деятельности 

современные 

технические 

средства 

звукозаписывающей 

и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры. 

Владеет: 

готовностью к 

музыкальному 

исполнительству. 

Знает:  

приѐмы работы со 

звукорежиссѐром и 

звукооператором. 

Умеет:  
самостоятельно 

использовать в своей 

исполнительской 

деятельности 

современные 

технические 

средства 

звукозаписывающей 

и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры. 

Владеет:  
полной готовностью 

к музыкальному 

исполнительству в 

концертных и 

студийных 

условиях. 

ПК-14/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

Знает:  

приѐмы игры на 

фортепиано. 

Умеет:  
не в полной мере 

использовать 

фортепиано при 

работе над 

Знает:  

основные приѐмы 

игры на фортепиано. 

Умеет: в 

достаточной степени 

использовать 

фортепиано при 

работе над 

Знает:  

основные приѐмы 

игры на фортепиано. 

Умеет:  

использовать 

фортепиано при 

работе над 

вокальными 
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практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

вокальными 

произведениями. 

Владеет:  
слабой способностью 

использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

деятельности. 

вокальными 

произведениями. 

Владеет:  
хорошо 

способностью 

использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности. 

произведениями. 

Владеет:  
отлично 

способностью 

использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности. 

ПК-16/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

некоторые приѐмы и 

методы работы над 

вокальной партией. 

Умеет:  
слабо исполнять 

вокальную партию в 

различных видах 

ансамбля. 

Владеет:  
слабой способностью 

работать в различных 

видах ансамбля. 

Знает:  

основные приѐмы и 

методы работы над 

вокальной партией в 

различного рода 

ансамблях. 

Умеет:  
хорошо исполнять 

вокальную партию в 

различных видах 

ансамбля. 

Владеет:  
хорошей 

способностью 

работать в 

различных видах 

ансамбля. 

Знает:  

приѐмы и методы 

работы над 

вокальной партией в 

различного рода 

ансамблях. 

Умеет:  
отлично исполнять 

вокальную партию в 

различных видах 

ансамбля. 

Владеет: 

способностью 

самостоятельно 

работать в 

различных видах 

ансамбля. 

ПК-17/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

 навыки  

Знает:  

слабо устройство 

голосового аппарата.  

Умеет:  
Соблюдать режим 

работы голосового 

аппарата в период 

занятий. 

Владеет: 

недостаточно 

способностью 

использовать знания 

об устройстве 

голосового аппарата и 

основы обращения с 

ним в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает:  

устройство 

голосового аппарата. 

Режим охраны 

голоса. 

Умеет:  
соблюдать режим 

работы голосового 

аппарата в период 

занятий. 

Владеет:  
хорошо 

способностью 

использовать знания 

об устройстве 

голосового аппарата 

и основы обращения 

с ним в 

Знает:  

отлично устройство 

голосового аппарата. 

Режим охраны 

голоса. 

Умеет:  
соблюдать режим 

работы голосового 

аппарата в период 

занятий. 

Владеет:  
отлично 

способностью 

использовать знания 

об устройстве 

голосового аппарата 

и основы обращения 

с ним в 
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в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

профессиональной 

деятельности. 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-29/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.2. программы 

практики  

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 

3.Умение  

применять  

знания, умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях. 

Знает:  

поверхностно 

принципы 

организации 

самостоятельной 

работы в 

репетиционный 

период, специфику 

исполнительской 

сольной, ансамблевой 

и театрально-

сценической работы. 

Умеет:  

с помощью 

преподавателя 

репетировать, 

подготавливать 

произведения к показу 

на сцене. 

Владеет:  

небольшим сольным 

исполнительским 

репертуаром, 

основными 

навыками публичного 

исполнения сольной 

программы. 

Знает:  

принципы 

организации 

самостоятельной 

работы в 

репетиционный 

период, специфику 

исполнительской 

сольной, 

ансамблевой и 

театрально-

сценической 

работы. 

Умеет:  

репетировать, 

демонстрировать 

свою 

исполнительскую 

работу с целью 

пропаганды 

достижений 

музыкального 

искусства и 

культуры. 

Владеет:  

на хорошем уровне 

сольным 

исполнительским 

репертуаром по 

программе 

обучения, навыками 

публичного 

исполнения 

концертной 

программы. 

Знает:  

Глубоко принципы 

организации 

самостоятельной 

работы в 

репетиционный 

период, специфику 

исполнительской 

сольной, 

ансамблевой и 

театрально-

сценической работы 

Умеет:  

репетировать на 

различных 

концертных 

площадках, готов к 

показу своей 

исполнительской 

работы с целью 

пропаганды 

достижений 

музыкального 

искусства и 

культуры. 

Владеет:  

отлично сольным 

исполнительским 

репертуаром, 

включающим 

произведения 

различных стилей и 

жанров; навыками 

публичного 

исполнения, 

практическими 

навыками 

сценического 

действия, 

необходимыми для 

работы 

исполнителя. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной (преддипломной) практикой, 

осуществляется в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения 

руководителем практики от предприятия.  

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики, дневник 

творческих достижений за весь период обучения в ВУЗе, отчет о практике с 

приложением фото или видео материалов, афиш концертных выступлений и 

портфолио. Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

ОПК-2/  

завершающий 

Дневник практики.  

Отчѐт о практике. 

Портфолио. 

ПК-1/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчѐт о практике. 

ПК-2/ 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ПК-5 

завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-6/  

завершающий 

Дневник практики.  

Отчѐт о практике. 

ПК-11/  

завершающий 

Дневник практики.  

Отчѐт о практике.  

ПК-13/  

завершающий 

Дневник практики.  

Отчѐт о практике.  

ПК-14/  

завершающий 

Дневник практики.  

Отчѐт о практике. 

ПК-16/  

завершающий 

Дневник практики.  

Отчѐт о практике. 

ПК-17/  

завершающий 

Дневник практики.  

Отчѐт о практике. 

ПК-29/ 

завершающий 

Отчет о практике. 

Афиша сольного концерта. 

Портфолио. 
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Критерии оценивания сольного выступления обучающегося:  

1. Умение подготовить и провести сольный концерт или концертное 

выступление при прохождении практики. 

2. Умение показать мастерство солиста. 

3. Умение продумать драматургию и выстроить сюжет сольного концерта. 

4. Умение показать высокую исполнительскую и профессиональную культуру. 

5. Умение подобрать костюм и подготовить сценическую площадку. 

6. Умение организовать мероприятие. 

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 программой 

практики видов и форм профессиональной деятельности 

1 

Владение профессиональной терминологией 1 

Соответствие структуры и содержания отчета 

требованиям, установленным в п. 5 настоящей программы  

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов отчета 1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных 

1 

Глубина анализа методической литературы, учебных 

занятий 

1 

Обоснованность выводов  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 Проведение 

концертных 

мероприятий (афиши, 

фото или 

видеоматериалы, 

программки)  

4 балла 

Степень владения необходимыми умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления концертной 

деятельности 

4 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки. 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература:  

1. Абдуллин, Эдуард Борисович. Основы исследовательской деятельности 

педагога-музыканта [Текст] : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин ; Моск. пед. гос. 

ун-т. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2014. – 363, [1] с. – (Учебники для 

вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1693-6 (Лань). – ISBN 978-5-

91938-147-1 (Планета музыки) : 471.94 р., 384.79 р. 

2. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех 

голосов [Ноты] : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-

Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. – 80 с. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань). – ISBN 978-5-91938-

179-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ) : 247.99 р. 

3. Варламов, Александр Егорович. Полная школа пения [Текст] : учебное 

пособие / А. Е. Варламов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета 

музыки, 2012. – 120 с. : нот. – ISBN 978-5-8114-08 75-7 : 204.00 р., 303.94 р.  

4. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : учебное 

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

112 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-14 45-1 : 

210.00 р. 

Дополнительная литература:  

1. Далецкий, О. В. Школа пения. Из опыта педагога [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. В. Далецкий. – МГУКИ, 2007. – 157 с. – Б. ц. // Режим доступа 

-https: //eknigi.org/nauka_i_ucheba/109501-shkola-peniya-iz-opyta-pedagoga.html  

2. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики [Электронный ресурс] / Л. 

Б. Дмитриев. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 675 с. – Б. ц. // Режим доступа -http: 

//biblioclub.ru/ 

3. Заседателев, Ф. Ф. (1873 – 1940). Научные основы постановки голоса 

[Текст] / Ф. Ф. Заседателев. – Изд. 7-е. – Москва : URSS : Ленанд, 2014. – 120 с. – 

(Музыка: искусство, наука, мастерство). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 

978-5-9710-0922-1 : 126.16 р.  

4. Кантарович, В. С. Гигиена голоса [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. С. Кантарович. – М. : Музгиз,1955. – 81 с. – Б. ц. // Режим доступа -http: 

//www.twirpx.com/file/1029999/ 

5. Малышева, Н. М. О пении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. 

Малышева. – М. : Советский композитор, 1988. – 136 с. – Б. ц. // Режим доступа – 

http: //www.twirpx.com/file/684823/ 

6.Рубини, Джованни Батиста (1794-1854). 12 уроков пения для тенора и 

сопрано [Ноты] : учебное пособие / Д. Б. Рубини ; перевод Н. А. Александровой. – 

Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. – 76 с. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-2087-2 : 299.21 р. 

7. Стулова, Г. П. Акустические основы вокальной методики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. П. Стулова. – М. : Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.twirpx.com/file/684823/
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105 с.: ил. – Библиогр. в кн. – Б. ц. // Режим доступа – http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030. 

8. Чишко, О. Певческий голос и его свойства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Чишко. – М. : Музыка, 1966. – 48 с. – Б. ц. // Режим доступа – http: 

//www.twirpx.com/file/1282337/ 

9. Юдин, Сергей Петрович (1889 – 1963). Певец и голос. О методологии и 

педагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. – Изд. стер. – Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 

2014. – 142 с. – (Музыка: искусство, наука, мастерство). – ISBN 978-5-397-04446-2 : 

175.48 р. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

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

2. http: //notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/romans/#genres=39!page=1!str= – 

Нотный архив Бориса Тараканова.  

3. http: //ru.scorser.com/D/Ноты.html – Система поиска для музыканта.  

4. http: //www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант 

Плюс».  

5. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн»; 

6. http: //sias.ru/publications/magazines – электронные периодические журналы 

Государственного института искусствознания. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. LibreOffice 5 (Public License, v. 2.0), 

2. антивирус Касперского (или ESETNOD) 

3.  

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

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 фортепиано RP-301-

RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363030
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
file:///E:/программы%202017/Практики%20бакалавров/Вокальный%20архив
http://notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/romans/#genres=39!page=1!str
http://ru.scorser.com/D/Ноты.html
http://www.consultant.ru/
http://sias.ru/publications/magazines


10. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

практики 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

стран

иц 

Дата 

 Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменѐнных заменѐнных аннулированных 
новых 

 

 

1 

 

 

- 

 

9 - - 

 

 

 

1 

 

 

 

31.08.17 

Протокол 

кафедры ВИ №1 

от 31.08.17 

Колесникова 

Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 


