
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

направление подготовки 53.03.05 «Дирижирование» 
направленность программы «Дирижирование академическим хором» 

 

Наименование Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: учебная.   

Формы проведения практики: аудиторные занятия; освоение умений 

и навыков исполнительской деятельности в качестве певца хора.  

Способы проведения практики: стационарная.  

Компетенции ОПК-1 – способность осознавать специфику музыкального 

исполнительства как вида творческой деятельности;  

ОПК-2 – способность критически оценивать результаты собственной 

деятельности; 

ПК-10 – готовность к пониманию и использованию механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности.  

Краткое 

содержание 

Соотношение партий в хоре, их функциональная нагрузка. Изучение 

специфики хорового ансамбля и строя. Вокально-хоровые упражнения. 

Разучивание хоровых партий. Чтение хоровых произведений с листа.  

Трудоемкость 

 

3 з.е. / 108 /2.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – во 2 семестре.  

 



 

 

 

Наименование Учебная (творческая) практика.  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: учебная.   

Формы проведения практики: участие в концертно-исполнительской 

и конкурсно-фестивальной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная.  

Компетенции ОПК-1 – способность осознавать специфику музыкального 

исполнительства как вида творческой деятельности;  

ПК-1 – способность демонстрировать артистизм, свободу 

самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; 

ПК-10 – готовность к пониманию и использованию механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности; 

ПК-11 – готовность к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального 

мастерства; 

ПК-12 –  способность осуществлять творческую деятельность в 

учреждениях культуры. 

Краткое 

содержание 

Освоение концертного репертуара - обработки народных песен, 

хоровая музыка композиторов ХIII – XX вв. без сопровождения, 

хоровая музыка западно-европейских композиторов XVIII – XX вв., 

русская духовная музыка XIX-XXI вв., хоровая музыка композиторов 

XX в. с сопровождением (номера из кантаты, оратории, хорового 

цикла), западноевропейская духовная музыка (номера из мессы, 

реквиема), хоры крупной формы русских композиторов XIX – XX вв. 

Трудоемкость 

 

3 з.е. / 108 /2 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 6 и 7 семестрах.  

 



 

 

 

Наименование Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: учебная.    

Формы проведения практики: пассивная форма – посещение 

практических и теоретических занятий преподавателей  дирижерско-

хоровых дисциплин, наблюдение; активная форма – индивидуальные и 

практические занятия с обучающимися под руководством 

преподавателя-консультанта (руководителя практикой), организация 

фестивально-концертной деятельности, внеурочных и внеклассных 

мероприятий.   

Способы проведения практики: стационарная.  

Компетенции ОПК-2 – способность критически оценивать результаты собственной 

деятельности; 

ПК-5 – способность дирижировать профессиональными, учебными, 

любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить 

творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим 

коллективом; 

ПК-6 – способность проводить репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами; 

ПК-11 – готовность к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального 

мастерства; 

ПК-23 – способность ориентироваться в выпускаемой 

профессиональной учебно-методической литературе. 

Краткое 

содержание 

Практика наблюдения: посещение лекционных, практических и 

индивидуальных занятий, академических и отчетных концертов, 

государственных экзаменов. Активная практика: преподавание 

дисциплин коллективное музицирование (хор, вокальный ансамбль), 

дирижирование, чтение хоровых партитур. Участие в организации 

фестивально-концертной деятельности, внеурочных и внеклассных 

мероприятий. Проведение студентом самоанализа выполнения 

программы практики. Составление дневников педагогической 

практики. 

Трудоемкость 
 

3 з.е. / 108 / 2 недели.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 5 семестре.  

 



 

 

 

Наименование Производственная (педагогическая) практика.  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная.     

Формы проведения практики: индивидуальные и практические 

занятия с обучающимися под руководством преподавателя-

консультанта (руководителя практикой); чтение лекций по 

теоретическим дисциплинам дирижерско-хорового цикла; организация 

фестивально-концертной деятельности, внеурочных и внеклассных 

мероприятий.  

Способы проведения практики: стационарная.  

Компетенции ОПК-2 – способность критически оценивать результаты собственной 

деятельности; 

ПК-15 – способность осуществлять педагогическую деятельность в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-16 – готовность к использованию в музыкальной деятельности 

педагогических, психолого-педагогических знаний; 

ПК-18 – способность использовать в практической деятельности 

принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском 

классе, методику подготовки к уроку, методологию анализа 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической 

деятельности и способы их разрешения; 

ПК-19 – способность воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением; 

ПК-20 – готовность к непрерывному изучению методики и 

музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической 

деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики; 

ПК-22 – способность использовать индивидуальные методы поиска 

путей воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над 

музыкальным произведением. 

 

Краткое 

содержание 

Проведение занятий по дирижированию, чтению хоровых партитур, 

хоровой аранжировке, хоровому классу. Чтение  лекций по 

теоретическим дисциплинам (хороведению и методике работы с 

хором, истории хоровой музыки). Участие в организации фестивально-

концертной деятельности, внеурочных и внеклассных мероприятий. 

Проведение студентом самоанализа выполнения программы практики. 

Составление дневников педагогической практики. 

Трудоемкость 

 

3 з.е. / 108 / 2 недели.  



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 6 семестре.  

 

Наименование Производственная (преддипломная) практика.  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная. 

Формы проведения практики: подготовка к защите выпускной 

квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарная.  

Компетенции ПК-5 – способность дирижировать профессиональными, учебными, 

любительскими/самодеятельными хорами и оркестрами, руководить 

творческими коллективами (хором, ансамблем, оркестром), певческим 

коллективом; 

ПК-6 – способность проводить репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами; 

ПК-23 – способность ориентироваться в выпускаемой 

профессиональной учебно-методической литературе. 

Краткое 

содержание 

Систематизация, закрепление и расширение полученных в процессе 

обучения теоретических знаний и практических умений; развитие 

навыков самостоятельного решения комплекса методических и 

теоретических вопросов, возникающей в последующей 

профессиональной деятельности дирижера-хормейстера.  

Трудоемкость 

 

3 з.е. / 108 / 2 недели.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет – в 8 семестре.  

 


