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1. Паспорт программы учебной и производственной практики.
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной и производственной практики предназначена для обеспечения реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности (ОПОП) 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (углублённой подготовки)
1.2. Виды практик.
          ОПОП по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» предусмотрены следующие виды практик: 
Название практики
Количество часов
Название профессионального модуля, содержащего данную практику

Макс.уч.нагр.,часов
Обяз.
уч.часы

УП.01 Хоровой класс

855
570
ПМ.01 Исполнительская деятельность
УП.02 Педагогическая работа
171
114
ПМ.02 Педагогическая деятельность
ПП.01 Исполнительская практика (по профилю специальности)
4 недели
ПМ.01 Исполнительская деятельность
ПП.02 Педагогическая практика
1 неделя
ПМ.02 Педагогическая деятельность
ПДП.00 Преддипломная практика
1 неделя


Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной и производственной практикам, обеспечивает последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 
      При реализации ОПОП по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (углублённой подготовки) учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются  рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

1.3. Места проведения практик. 
Учебная практика проводится в учебных аудиториях колледжа. 
Базы производственной практики:
Название практики
Организации, на базе которых проходит практика
ПП.01 Исполнительская практика (по профилю специальности)
Концертный зал колледжа; концертные площадки города и края (по договорённости); участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах
ПП.02 Педагогическая практика
ДМШ №1 им.Чайковского


ПДП.00 Преддипломная практика
Концертный зал колледжа; концертные площадки города и края (по договорённости); участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах
                                          
                              2. Организация учебной практики.
Целью учебной практики является формирование у обучающихся умений, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду обучения в форме аудиторных занятий под руководством преподавателей и дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей.                                                                                                        



                                                                                                          Таблица 1
Название учебной практики
Количество часов
Название профессионального модуля, содержащего данную практику




УП.01 Хоровой класс
855
570
ПМ.01 Исполнительская деятельность
УП.02 Педагогическая работа
171
114
ПМ.02 Педагогическая деятельность







2.1. УП.01 Хоровой класс
Данная практика входит в профессиональный модуль ПМ.01 Дирижёрско-хоровая деятельность.
Количество максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 855ч., обязательных часов, отведенных на прохождение практики – 570 часов.,
самостоятельной работы – 285ч.
2.1.1. В соответствии с ФГОС в результате прохождения практики студент должен: 
иметь практический опыт:
-работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов;
-составления плана разучивания и исполнения хорового произведения;
-исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;  
уметь:	
-читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности;
-исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового исполнительства;
-пользоваться специальной литературой;
-согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения;
-работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах;
знать: 
-репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты);
-вокально-хоровые особенности хоровых партитур;
-художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;
-методику работы с хором;
-особенности работы в качестве артиста хорового коллектива;   профессиональную терминологию.
2.1.2. Содержание учебной практики «Хоровой класс»
Наименование разделов и тем практики
Содержание
(в соответствии с видами работ)
Кол-во часов
Коды проверяемых 
результатов
Раздел ПМ. 01.2
Углубление знаний и умений, приобретенных на 1 курсе.

УП.01 «Хоровой класс» 
II курс
270 ч.

Тема 01.1
Продолжение освоения навыков вокально-хоровой техники.
Содержание 
80 ч.

ПК 1.1 – ПК 1.4, 
ПК 1.6 – ПК 1.8






1
Выработка единого принципа взятия дыхания
76 ч.


2

Хоровые упражнения по развитию певческого дыхания и  звукообразования по развитию диапазона голоса, сглаживанию и выравниванию регистров.



3
Близкое произношение и образование гласных звуков.



4
Динамическая выразительность, связь с характером произведений.



Контрольные работы
4ч


1
Сдача хорового репертуара



Практические занятия
80ч

Тема 01.2
Единство вокально-хоровой техники в хоре.
Содержание
100  ч 


1
Позиция звука. Единые принципы произношения гласных и согласных звуков.
94ч


2
Пение закрытым ртом. Общая позиционно-звуковая настройка хора.



3
Общие принципы произношения согласных букв в пении (быстрота, четкость, устремленность к гласной).



4
Выработка прикрытого, мягкого звучания хора.



Контрольные работы
6ч


1
Сдача партий хорового репертуара.



Практические занятия
100ч

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.2- УП. 01. «Хоровой класс» 
Чтение с листа одноголосных мелодий с динамическим разнообразием.
Подготовка выученных произведений к сдаче партий.
Прослушивание произведений из программы хора в исполнении разных коллективов.
90ч 

Раздел ПМ. 01.3
Совершенствования умений и практического опыта, полученных на младших курсах и приобретение  более сложных навыков и умений.

УП.00  Учебная практика
УП.01 «Хоровой класс»
III курс
324ч


Тема 01.3 
Связь эмоционально-художественного содержания со словами.
Содержание
96ч


1
Дикция артикуляция в хоре.
90ч


2
Использование дыхательной гимнастики   Стрельниковой в работе над дыханием (динамические дыхательные упражнения)



3
Вокально смысловая окраска звука.



4
Пения фраз в различных эмоциональных состояниях.



Контрольные работы
6ч


1
Сдача хоровых партий



Практические занятия
96ч

Тема 01.4 Гармонический строй в хоре.
Содержание
120ч 


1
Пение гармонических последовательностей в различных темпах  на гласные и слоги с контрастной динамикой звучания (выравнивание чистоты интонации).
112ч


2
Развитие слуховых представлений, предшествующих исполнению.



3
Интонирование полутонов в трехголосном звучании.



Контрольные работы
8ч


1
Сдача партий хорового репертуара.



Практические занятия
120ч

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01.3-УП 01. " Хоровой класс "
Чтение с листа двух и трехголосных фрагментов из хоровых сочинений с динамическим разнообразием.
Подготовка выученных произведений к сдаче партий.
Прослушивание произведений из программы хора в исполнении разных коллективов.
ч

Раздел ПМ. 01.3
Совершенствование дирижёрских навыков на примере оперных сцен со сложными и переменными размерами


УП.01 «Хоровой класс»
IV курс
260ч

Тема 01.5 Построение хорового ансамбля.
Содержание
64ч


1
Выразительное исполнение произведения в несимметричных размерах.
60ч


2
Артикуляция и произношение согласных (цикл упражнений).



3
Пластичность гласных.



4
Переход от унисона к гармонии (балансировка звучности).




Контрольные работы
4ч


1
Зачет: сдача хоровых партий.



2
Отчетный концерт отделения.



3
Тематические концерты.




Практические занятия
64ч

Тема 01.6 Художественно-исполнительская культура хора.

Содержание
110ч


1
Художественно-образная выразительность.
104ч


2
Сложные размеры.



3
Динамика и нюансировка.



4
Единство вокально-технических навыков.



5
Художественно-образная выразительность.



Контрольные работы
6ч


1
Зачет. Сдача хоровых партий.



2
Отчетный концерт отделения.



3
Тематические концерты.




Практические занятия
110ч

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01.4-УП.01. « Хоровой класс»
Чтение с листа двух и трехголосных фрагментов из хоровых сочинений с динамическим разнообразием.
Подготовка выученных произведений к сдаче партий.
Прослушивание произведений из программы хора в исполнении разных коллективов.
86ч


2.1.3. Условия реализации программы учебной практики «Хоровой класс»
Реализация учебной практики «Хоровой класс» предполагает наличие концертного зала от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами; нотной музыкальной литературы.
 2.1.4. Оценка результатов освоения учебной практики. 
Критерием оценивания по учебной  практике является оценка: 
-  практического опыта, умений и знаний; 
- профессиональных и общих компетенций. 
Результаты 
(практический опыт, освоенные умения, усвоенные знания)
Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки 
иметь практический опыт:
работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов;
Самостоятельность при выполнении последовательности в решениях профессиональных задач.
Сдача хоровых партий.



 Расписание работы с хором.



Текущий и промежуточный контроль.



Сдача аннотаций, академических концертов.



Конкурсы самостоятельных работ.



Расписание работы с хором и текущий результат.



Отчетный концерт отделения. 


Тематические концерты.


оценка практических занятий по дисциплинам и МДК профессионального модуля.
составления плана разучивания и исполнения хорового произведения;
Рациональное планирование и организация деятельности в исполнительской практике. 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;  
Наличие элементарных навыков репетиционно - концертной работы в составе хора и вокального ансамбля.

уметь:
читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности;
Системное чтения с листа партий разных жанров и форм; развитие навыков  и воспитание культуры  голосоведения и фразировки;

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового исполнительства;
Владение различными видами исполнительства, многообразными составными приемами;


пользоваться специальной литературой;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения;
Разучивание с солистами сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах;
Разучивание партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).


знать: репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произведения основных хоровых жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты);
Использование практических навыков работы в творческих коллективах: дуэты, трио, вокальный ансамбль, хоровые коллективы.

вокально-хоровые 
особенности хоровых партитур;
Разучивание с солистами сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).

художественно-
исполнительские возможности хорового коллектива;
владение различными стилизован-ными техниками голосового аппарата, использование слухового контроля для управления процессом исполнения;

методику работы с хором;
Наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания хоровых произведений.

особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; профессиональную терминологию.
владение различными стилизован-ными техниками голосового аппарата, использование слухового контроля для управления процессом исполнения;

Профессиональные и общие
компетенции
Показатели оценки результата
Средства проверки
ПК1.Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).
Воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, ансамблевом, хоровом исполнитель-стве  использовать многообразные возможности голоса для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста.
Системное  чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм. Развитие навыков  и воспитание культуры голосоведения и фразировки. Владение различными видами исполнительства, многообразными составными приемами. Использование слухового контроля для управления процессом исполнения;
Текущий и  промежуточный контроль.
 Конкурс самостоятельных работ.

Оценка практических занятий по дисциплинам и МДК профессионального модуля.
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.
Использование технических навыков и приемов, средств исполнительской выразительности в практической деятельности на концертных площадках. Чтение с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в условиях репетиционно – концертной работы в качестве солиста. Психологическое владение собой в процессе репетиционной и концертной работы. Использование специфики  репетиционной работы по группам.
Умение аккомпанировать  солистам (певцам). Разучивание с солистами сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях, иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре.
Аккомпанировать несложные произведения с листа и с транспонированием.
Концертная практика  сольной, ансамблевой, хоровой программ. Оценка исполнительской практики.
Текущий и промежуточный контроль.
Сдача аннотаций, академических концертов.
Конкурсы самостоятельных работ.
Репетиционно-концертная  практика
ПК 1.3.Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.
Формирование комплекса исполнительских навыков, позволяющее  студенту накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. Осуществление слухового контроля, развитие навыков  и воспитание культуры звукообразования и фразировки; владение студентом различными стилистическими приемами аппарата, использование слухового контроля для управления процессом исполнения;
Итоговый контроль. Форма: Академический концерт, семестровый дифференцированный зачет или экзамен (согласно учебному плану)
ПК 1.4.Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.
Умение анализировать  стилистические особенности различных вокальных исполнительских школ. Использование  специальной литературы, ПК. Чтение с листа вокальных и хоровых произведений. Использование технических  навыков и приемов, средств исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
Концертная практика сольных, ансамблевых и хоровых программ, оценка исполнительской практики.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
Применение фонограмм, навыки работы в режимах «- « «+»;  использование записей собственного исполнения,с целью анализа и совершенствования исполнительских навыков.
Оценка исполнитель-ского анализа в репетиционной работе со средствами техни-ческой звукозаписи.
ПК1.6.Выполнять теоре-тический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
Применение теоретических знаний в исполнительской практике.  Формирование способности ориентироваться в различных вокальных стилях.
Делать анализ стилистических особенностей различных вокальных исполнительских школ.
Читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
Использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
Защита творческих работ на основе исполняемой программы в классе специальных дисциплин в  виде  реферата, доклада, коллоквиума.

ПК 1.7.Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.
Использование практических навыков работы в творческих коллективах: дуэты, трио, вокальный ансамбль, хоровые коллективы.
Промежуточная аттес-тация: академический концерт, оценка концертно-исполни-тельской деятельности.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Демонстрация интереса к будущей профессии. Эффективность выполнения самостоятельных заданий в рамках обучения  по специальности.
Портфолио.
Оценка концертно-исполнительской деятельности студента, предраспо-ложенность  к будущей профессии.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Рациональность планирования и организация собственной деятельности в соответствии с профессиональными целями.
 Выбор и применение методов в области разработки технологических процессов в соответствии с целями и задачами деятельности. Объектив-ность анализа профессиональной деятельности. Аргументированность оценки качества.
Портфолио.
Оценка планирования самоподготовки к итоговому экзамену в определенных учебных аудиториях (сцена, концертный зал, хоровой класс)

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Результативность решения профессиональных проблем.
Оперативность решения нестандартных задач.
Анализ профессиональной ситуации с позиции возможностей и ожидаемых рисков.
Портфолио. Оценка психологического владения собой в процессе репетиций и концертных выступ-лениях. Учебные аудитории: сцена, концертный зал, хоровой класс.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Оперативность поиска необходимой информации с использованием различных средств.
Обоснованность выбора и оптимальность состава источников информации для решения професси -ональных задач,  самообразования.
-умение пользоваться электронными библиотечными ресурсами.
Портфолио. Оценка самостоятельной ра-боты при подготовке к занятиям по МДК профессионального модуля. Компьютер-ный класс, интернет-класс.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

Эффективность использования прикладного программного обеспечения, информационных ресурсов и возможностей сети Интернет в профессиональной деятельности.
-умение пользоваться электронными библиотечными ресурсами.
Портфолио.
Оценка активности действий студента при подготовке к занятиям по дисциплинам специального цикла: качество выбранной информации, мониторинг деятель-ности в социуме. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Результативность общения с коллегами, руководством, социальными партнерами. Успешность применения на практике коммуникативных качеств личности в процессе общения с сокурсниками, педагогами, сотрудниками, руководством, работодаталем.  Соблюдение принципов профессиональной этики и культуры общения.
Портфолио. Оценка практических навыков и знаний в области психологии, умение вести себя в процессе межличностного обще -ния, соблюдение эти-ческих норм, оценка эффективности рабоче -го времени при рабо-те в творческом  коллективе.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
Соблюдение принципов целеполагания.
Оптимальность решения организационных  задач.
Использование методов стимулирования  деятельности членов профессионального коллектива.
Оценивание уровня ответственности за результат деятельности профессионального коллектива.
Портфолио.
Оценка качества выполнения работы по самоподготовке в концертно-исполни-тельской деятельнос-ти студентами стар-ших курсов(3- 4к) студентов младших курсов(1-2курсов). Детская филармония, концертные площадки города. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Самоорганизация по освоению профессиональных компетенций во внеурочное время. Самостоятельное освоение дополнительных профессиональных компетенций.
Участие в общественной деятельности, способствующей личностному развитию.
Участие в профессиональных конкурсах и фестивалях.
Портфолио. Повыше-ние личностного и квалификационного уровня (участие в конкурсах); посеще-ние мастер-классов, консультации в ОУ  ВПО (консерватории, академии, институте).
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Изучение и анализ инноваций в области разработки технологических процессов профессиональной деятельности.
Результативность использования инновационных технологий в профессиональной деятельности.
Портфолио. Оценка применения инноваци -онных компьютер-ных технологий в исполнительской деятельности (сравне-ние различных испол-нительских интерпре-таций музыкальных произведений и тд).



 Оценка по учебной практике «Хоровой класс» выставляется на основании:
данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией (или) требованиями образовательного учреждения. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Характеристика 
учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося во время учебной практики УП.01 «Хоровой класс»
ФИО ______________________________________________,
обучающийся(аяся) по специальности СПО  53.02.06  «Хоровое дирижирование» 
успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю «Исполнительская деятельность» в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
В организации ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж)
курсы
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики
Качество выполнения работ 
Вид работ
освоен/ не освоен
II курс
-Выработка единого принципа взятия дыхания.
-Хоровые упражнения по развитию певческого дыхания и  звукообразова-ния по развитию диапазона голоса, сглаживанию и выравниванию регистров.
-Близкое произношение и образование гласных звуков.
-Динамическая выразительность, связь с характером произведений.
-Сдача хорового репертуара
-Позиция звука. Единые принципы произношения гласных и согласных звуков.
-Пение закрытым ртом. Общая позиционно-звуковая настройка хора.
-Общие принципы произношения согласных букв в пении (быстрота, четкость, устремленность к гласной).
-Выработка прикрытого, мягкого звучания хора.
-Сдача партий хорового репертуара.
Концертная практика сольных, ансамблевых и хоровых программ, оценка исполнительской практики.

Оценка исполнительского анализа в репетиционной работе. 

Защита творческих работ на основе исполняемой программы в классе специальности в  виде  коллоквиума.


III курс
-Дикция артикуляция в хоре.
-Использование дыхательной гимнастики   Стрельниковой в работе над дыханием (динамические дыхательные упражнения).
-Вокально-смысловая окраска звука.
-Пения фраз в различных эмоциональных состояниях.
-Пение гармонических последовательностей в различных темпах  на гласные и слоги с контрастной динамикой звучания (выравнивание чистоты интонации).
-Развитие слуховых представлений, предшествующих исполнению.
-Интонирование полутонов в трехголосном звучании.
Оценка психологического владения собой в процессе репетиций и концертных выступлениях.

Демонстрация развития чтения с листа хоровых партитур.

Уровень развития слуховых представлений, предшествующих исполнению.

Чистота голосового интонирования.


IV курс
-Выразительное исполнение произве-дения в несимметричных размерах.
-Артикуляция и произношение согласных (цикл упражнений).
-Пластичность гласных.
-Переход от унисона к гармонии (балансировка звучности).
-Художественно-образная выразительность.
-Сложные размеры.
-Динамика и нюансировка.
-Единство вокально-технических навыков.
-Художественно-образная выразительность.
Совмещение музыкально-исполнительских действий, т.е управление хоровым коллективом во время игры аккомпанемента.

Соотношение динамики, художественно-образной выразительности.

Единство вокально-технических навыков.


Оценка за учебную практику 01. Хоровой класс
_______________/____________/                                                 ________________________
Дата «___»____20___ 			Подпись руководителя                                         
                                                                                     _________________________________
Подпись зав. ПЦК «Хоровое дирижирование»








 2.2. УП.02  Педагогическая  работа 
Данная практика входит в профессиональный модуль ПМ.02 Педагогическая деятельность.
Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171ч., обязательных часов, отведенных на прохождение практики – 114 часов.,
самостоятельной работы – 57ч.
2.2.1. В соответствии с ФГОС в результате прохождения практики студент должен: 
иметь практический опыт:
-работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов;
-чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями;
-аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу;
-составления плана  разучивания и исполнения хорового произведения;
уметь:
-организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и подготовленности певцов;
-согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения; 
-пользоваться специальной литературой;
знать:
-педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств;
-специфику работы с детским хоровым коллективом;
-вокально-хоровые особенности хоровых партитур;
-художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;
-профессиональную терминологию.

2.2.2. Содержание учебной практики
Наименование разделов и тем практики
Содержание
(в соответствии с видами работ)
Кол-во часов
Коды проверяемых результатов (ПК, ОК) 
Раздел   ПМ.02.2
Развитие психолого-педагогических и методических основ преподавания

УП.02 Педагогическая работа
III курс
66 ч


УП.02.1 
«Дирижерская практика»

24 ч

Тема 02.1.1.
Приобретение первоначального практического хормейстерского опыта.

Содержание 
16ч 


ПК 1-ПК8.

ОК 1-ОК 9.

1
Выбор хорового произведения для разучивания на хоровом коллективе. 
15ч


2

Целостное и грамотное восприятие и воспроизведение выбранного музыкального произведения



3
Пение хоровых партий, гармонических вертикалей и анализ вокально-хоровых сложностей произведения. 



4.
Подготовка к хоровым репетициям: планирование работы, определение целей и задач. Согласование исполнительских намерений и художественных решений с преподавателем.



5.
Выявление идейно-художественной концепции исполняемого произведения. Трактовка музыкального произведения



6
Репетиционная работа на хоровом коллективе под наблюдением преподавателя (разводные и сводные репетиции).



7
Анализ хоровых репетиций (совместная работа студента и преподавателя)



8
Исполнительский план разучиваемого произведения.



9
Подготовка к концертному исполнению.



Контрольные работы
1ч


1
Зачет. Концертное исполнение произведения.



Практические занятия
16 ч

            Самостоятельная работа при изучении раздела УП.00 – УП.02.1.       «Дирижерская практика»
Развитие навыков самостоятельной работы над партитурой.
Самостоятельное чтение с листа хоровых партий
	Пение хоровых партий с анализом вокально-хоровых проблем.

Подготовка хоровых партий для разучивания на хоре (нотный материал)
Планирование хоровых репетиций; определение целей и задач занятия.
Ведение дневников практиканта как формы отчетности.


8 ч.

УП.02.2
«Хормейстерская практика»

42 ч

Тема 02.2.1
Освоение первоначальных практических хормейстерских приемов работы с учебным хоровым коллективом.
Содержание
28ч 


ПК 1-ПК8.

ОК 1-ОК 9.

1.
Выбор хорового или ансамблевого репертуара с учетом предъявляемых к нему требований и с учетом возможностей коллектива.
27ч


2.
Освоение хорового и ансамблевого репертуара в соответствии в соответствии с программными требованиями.



3.
Теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения с применением теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских  решений.



4.
Последовательное  накопление репертуара различной стилистической направленности.




Анализ хоровых репетиций (совместная работа преподавателя и студента)




Подготовка к концертному выступлению (хоровой концерт).



Контрольные работы
1ч


1
Зачет: хоровой концерт.



Практические занятия
28 ч

            Самостоятельная работа при изучении раздела УП.00 – УП.02.2     «Хормейстерская практика»
Пение хоровых партий с анализом вокально-хоровых проблем.
Подготовка хоровых партий для разучивания на хоре (нотный материал)
Ведение дневников - практиканта как формы отчетности.
Выбор формы проведения хорового концерта.
14 ч

УП.00  Учебная практика
IV курс
105ч

УП.02.2
 «Хормейстерская практика»

48ч
ПК 1- ПК 8.
ОК 1-ОК.
ПО- 1- 2;
У -1,3.
З -2,5, 6,7.

Тема 02.2.2
Накопление практических хормейстерских приемов работы с учебным хоровым коллективом.
Содержание
32ч


1
Выбор хорового или ансамблевого репертуара с учетом предъявляемых к нему требований и с учетом возможностей  коллектива.
17ч


2
Освоение хорового и ансамблевого репертуара в соответствии в соответствии с программными требованиями.



3
Теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения с применением теоретических знаний в процессе  поиска   интерпретаторских решений.



4
Последовательное  накопление репертуара различной стилистической направленности.



5
Анализ хоровых репетиций (совместная работа преподавателя и студента)



6
Подготовка к концертному выступлению (хоровой концерт).



Контрольные работы
1ч


1
Зачет: хоровой концерт.




Практические занятия
18ч

Тема 02.2.2
Совершенствование практического хормейстерского опыта и руководство учебным хоровым коллективом.
Содержание
38ч


1
Выбор хорового или ансамблевого репертуара с учетом предъявляемых к нему требований и с учетом возможностей коллектива.
37


2
Освоение хорового и ансамблевого репертуара в соответствии с программными требованиями.



3
Теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения с применении-ем теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений.



4
Последовательное  накопление репертуара различной стилистической направленности.



5
Анализ хоровых репетиций (совместная работа преподавателя и студента).



6
Подготовка к концертному выступлению (хоровой концерт).




Контрольные работы
1ч


1
Экзамен: хоровой концерт.




Практические занятия
12ч

Самостоятельная работа при изучении раздела УП.00 – УП.02.2  «Хормейстерская практика»
Пение хоровых партий с анализом вокально-хоровых проблем.
Подготовка хоровых партий для разучивания на хоре (нотный материал)
Планирование хоровых репетиций; определение целей и задач занятия.
Ведение дневников - практиканта как формы отчетности.
Выбор формы проведения хорового концерта.

35ч



2.2.3. Условия реализации программы учебной.
          Реализация учебной практики «Педагогическая работа» предполагает наличие учебного кабинета для индивидуальных занятий; комплекта учебно-методической документации; учебной нотной музыкальной литературы;
музыкальных инструментов-фортепиано, рояль.
2.2.4. Оценка результатов освоения учебной практики «Педагогическая работа»  
Критерием оценивания по учебной  практике является оценка: 
-  практического опыта, умений и знаний; 
- профессиональных и общих компетенций. 
Результаты 
(практический опыт, освоенные умения, усвоенные знания)
Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки 
иметь практический опыт:
-работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов;
-составления плана разучивания и исполнения хорового произведения;
-исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;  
-Самостоятельность при выполнении последовательности в решениях профессиональных задач.
-Рациональное планирование и организация деятельности в исполнительской практике. 
-Наличие элементарных навыков репетиционно - концертной работы в составе хора и вокального ансамбля.
Сдача хоровых партий.

 Расписание работы с хором.

Текущий и промежуточный контроль.



Сдача аннотаций, академических концертов.

Конкурсы самостоятельных работ.

Расписание работы с хором и текущий результат.

Отчетный концерт отделения. 
Тематические концерты.

оценка практических занятий по дисциплинам и МДК профессионального модуля.
уметь:
-читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности;
-исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового исполнительства;
-пользоваться специальной литературой;
-согласовывать свои исполни-тельские намерения и находить совместные художественные решения;
-работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах;
-Системное чтения с листа партий разных жанров и форм; развитие навыков  и воспитание культуры  голосоведения и фразировки;
-Владение различными видами исполнительства, многообразными составными приемами;
-Разучивание с солистами сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).
-Разучивание партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).

знать: 
репертуар хоровых коллективов различных типов и жанров средней сложности;
-вокально-хоровые особенности хоровых партитур;
художественно-исполнитель-ские возможности хорового коллектива; 
методику работы с хором; особенности работы в качестве артиста хорового коллектива;   профессиональную терминологию.
-Использование практических навыков работы в творческих коллективах: дуэты, трио, вокальный ансамбль, хоровые коллективы.
-Разучивание с солистами сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).
-Владение различными стилизован-ными техниками голосового аппарата, использование слухового контроля для управления процессом исполнения.

ПК 2.1  Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в ДШИ и ДМШ, других учреждениях дополнитель-ного образования, общеобра-зовательных учреждениях, учреждениях СПО.
Соблюдение основных положений законодательных и нормативных актов в области образования, непосредствен-но связанных с деятельностью образо-вательных учреждений дополнитель-ного образования детей, СПО; прав и обязанностей обучающихся и педагогических кадров.
Промежуточный текущий контроль;
Оценка практических занятий;
Наблюдение за процессом выполнения практической работы (в классе с учеником).
Сдача самостоятельно выученных произведений с учеником;
Практическая работа с учеником;
Тестирование; Оценка практического занятия по чтению с листа с учеником;


Оценка практических навыков в работе с учеником;

Оценка практических навыков по составлению программ для ученика;
Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях по педагогической практике;
Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях по учебной и педагогической практикам;


Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях по учебной и педагогической практикам;
Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях по учебной и педагогической практикам.


Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях по учебной и педагогической практикам.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в препода-вательской  деятельности.
Использование основ теории воспитания и образования, а также психолого-педагогические особенности работы с детьми школьного возраста. Выполнять требования к личности педагога.

ПК 2.3.  Использовать базо-вые знания и практический опыт по организации и анна-лизу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.
Использование педагогического анализа ситуации в исполнительском классе, а также  умение пользоваться специальной литературой.

ПК 2.4.  Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
Использование в работе опыт творческих и педагогических школ, подбирать репертуар с учетом индивидуальных особенностей.

ПК 2.5.  Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.
Согласовывание теоретических знаний в педагогической практике, использование аргументированность в работе при выборе программ и репертуара для учащегося.

ПК 2.6.  Использовать индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
В соответствии с программными требованиями систематическое чтение с листа с учащимися, используя технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
Обоснование  выбора репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика.

ПК2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
Аргументированное и точное следование учебным программам в области образования, ДМШ, ДШИ  и дополнительного образования.

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Накапливание репертуара, овладение  хоровыми произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-бы выполнения профессио-нальных задач, оценивать их эффективность и качество.
Умелое применение художественно оправданных технических приемов, осуществление  слухового контроля, управление процессом исполнения;

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Владение способами бесконфликтного  общения и саморегуляции  в повседневной деятельности и экстремальных условиях;

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информа-ции, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Знание сольного, ансамблевого, хорового репертуара, вокальных сложностей; основных этапов истории и развития вокального искусства; владение методической литературой, изучение новых направлений в области;

ОК5.  Использовать инфор-мационно-коммуникацион-ные технологии для совер-шенствования профессио-нальной деятельности.
Умение  работать в  Интернете, находить нужную информацию; изучение программ музыкальной информатики  для набора нотного текста.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Знать взаимосвязь общения и деятельности, механизмы взаимопонимания, правила слушания, ведения беседы, убеждения, этические принципы общения.


ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
Уметь применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы самоконтроля поведения в процессе межличностного общения;

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Читать методическую, педагогическую литературу по психологии. Уметь применять на практике предложения и пожелания; пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Изучать новые технологии, которые используются в профессиональной деятельности; владеть практическими основами работы за компьютером, программой набора нотного текста, использовать Интернет.


Оценка по учебной практике «Педагогическая работа» выставляется на основании:
1.данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией (или) требованиями образовательного учреждения. 
2.дневника обучающегося по практике.










АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Характеристика 
учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося  во время учебной практики 
«Педагогическая работа» 
ФИО ______________________________________________,
обучающийся(аяся) по специальности СПО «Хоровое дирижирование»
успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность»  в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
В организации ГБПОУ  «Березниковское музыкальное училище» (колледж)
курсы
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
Вид работ
освоен/ не освоен
III курс

УП.02.1 
«Дирижерская практика»
-Выбор хорового произведения для разучивания на хоровом коллективе. 
-Целостное и грамотное восприятие и воспроизведение выбранного музыкального произведения
-Пение хоровых партий, гармонических вертикалей и анализ вокально-хоровых сложностей произведения. 
-Подготовка к хоровым репетициям: планирование работы, определение целей и задач. Согласование исполнительских намерений и художественных решений с преподавателем.
-Выявление идейно-художественной концепции исполняемого произведения. Трактовка музыкального произведения
-Репетиционная работа на хоровом коллективе под наблюдением преподавателя (разводные и сводные репетиции)
-Анализ хоровых репетиций (совместная работа студента и преподавателя)
-Исполнительский план разучиваемого произведения.
-Подготовка к концертному исполнению.
-Зачет. Концертное исполнение произведения.
-Развитие навыков самостоятельной работы над партитурой.
-Самостоятельное чтение с листа хоровых партий
-Пение хоровых партий с анализом вокально-хоровых проблем.
-Подготовка хоровых партий для разучивания на хоре (нотный материал)
-Планирование хоровых репетиций; определение целей и задач занятия.
-Ведение дневников практиканта как формы отчетности.
Расписание работы с хором и текущий результат.
Отчетный концерт отделения. Тематические концерты. Сдача партий.
Оценка практических занятий по дисциплинам и МДК профессионального модуля.

Психологическое владение собой в процессе репетиционной и концертной работы; использование специфики  репетиционной работы по голосам.


-Умение играть аккомпанемент хору. Разучивание партии в хорах и ансамблях.

Пение хоровых 
партий с анализом вокально-хоровых проблем.

Ведение дневников практиканта как формы отчетности.

УП.02.2 «Хормейстерская практика»
-Выбор хорового или ансамблевого репертуара с учетом предъявляемых к нему требований и с учетом возможностей коллектива.
-Освоение хорового и ансамблевого репертуара в соответствии  с программными требованиями.
-Теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения с применением теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений.
-Последовательное  накопление репертуара различной стилистической направленности.
-Анализ хоровых репетиций (совместная работа преподавателя и студента).
-Подготовка к концертному выступлению (хоровой концерт).
-Зачет: хоровой концерт.
-Пение хоровых партий с анализом вокально-хоровых проблем.
-Подготовка хоровых партий для разучивания на хоре (нотный материал)
-Ведение дневников - практиканта как формы отчетности.
-Выбор формы проведения хорового концерта.
Демонстрация освоение хорового и ансамблевого репертуара в соответствии с программными требованиями.

Освоение теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения с применением теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений.

Правильность выбора хорового или ансамблевого репертуара с учетом предъявляемых к нему требований и с учетом возможностей коллектива.


IV курс
УП.02.2
 «Хормейстерская практика»
-Выбор хорового или ансамблевого репертуара с учетом предъявляемых к нему требований и с учетом возможностей  коллектива.
-Освоение хорового и ансамблевого репертуара в соответствии в соответствии с программными требованиями.
-Теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения с применением теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений.
-Последовательное  накопление репертуара различной стилистической направленности.
-Анализ хоровых репетиций (совместная работа преподавателя и студента).
-Подготовка к концертному выступлению (хоровой концерт).
-Зачет: хоровой концерт.
-Выбор хорового или ансамблевого репертуара с учетом предъявляемых к нему требований и с учетом возможностей коллектива.
-Освоение хорового и ансамблевого репертуара в соответствии с программными требованиями.
-Теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения с применением теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений.
-Последовательное  накопление репертуара различной стилистичес-кой направленности.
-Анализ хоровых репетиций (совместная работа преподавателя и студента).
-Подготовка к концертному выступлению (хоровой концерт).
-Экзамен: хоровой концерт.
-Пение хоровых партий с анализом вокально-хоровых проблем.
-Подготовка хоровых партий для разучивания на хоре (нотный материал)
-Планирование хоровых репетиций; определение целей и задач занятия.
-Ведение дневников - практиканта как формы отчетности.
-Выбор формы проведения хорового концерта.

Наличие выбора хорового или ансамблевого репертуара с учетом предъявляемых к нему требований и с учетом возможностей коллектива.

Освоение хорового и ансамблевого репертуара в соответствии с программными требованиями.



Теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения с применением теоретических знаний в процессе поиска интерпретаторских решений.


Анализ вокально-хоровых проблем.

Самостоятельное чтение с листа и транспонирование хоровых партий.

Умение психологически владеть собой.

Наличие сценической выдержки.


Ведение дневников - практиканта как формы отчетности.


Оценка за учебную практику УП.02 Педагогическая работа__
_______________/_____________/                                                    _____________________
Дата «___»____20___ 				                              Подпись руководителя 
_________________________________
Подпись зав. ПЦК «Хоровое дирижирование»
3.Организация производственной практики.
Целью производственной практики является приобретение и закрепление практического опыта и умений и формирование профессиональных и общих компетенций.                                 Таблица 1
Название практики
Количество часов
Название профессионального модуля, содержащего данную практику
ПП.01 Исполнительская практика (по профилю специальности)

4 недели
ПМ.01 Исполнительская деятельность
ПП.02 Педагогическая практика
1 неделя
ПМ.02 Педагогическая деятельность
ПДП.00 Преддипломная практика
1 неделя


3.1. ПП.01 Исполнительская практика (по профилю специальности) 
Данная практика входит в профессиональный модуль ПМ.01 Исполнительская деятельность.
           Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу студентов (подготовка к концертным выступлениям, выступления на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах, в том числе проводимых учебным заведением). 
Количество часов, отведенных на прохождение практики –  4 недели (144ч.). 
 Цель исполнительской практики – формирование дирижерского комплекса у обучающихся, способных  продемонстрировать комплекс практических навыков исполнительской работы, необходимый для  практической деятельности в качестве дирижера хорового коллектива перед  слушательской аудиторией разного уровня и на разных концертных площадках. 
Задачи: расширение исполнительского кругозора студентов; усвоение учащимися знаний теоретических основ хорового искусства; развитие у учащихся навыков чтения с листа и транспонирования хоровых партитур различной фактуры; овладение навыками психологической подготовки к концертному выступлению; овладение методами самостоятельной работы над  партитурой.
3.1.1.В соответствии с ФГОС в результате прохождения    Исполнительской практики  студент  должен:
иметь практический опыт:
-работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов;
-чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями;
-составления плана разучивания и исполнения хорового произведения;
уметь:
-исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров a,cappella и с сопровождением, транспонировать;
-исполнять любую партию в хоровом сочинении;
-дирижировать хоровые произведения различных типов: a’cappella и с сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением хоровых партий;
-анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения;
определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства;
-выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские);
-применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями;
-пользоваться специальной литературой;
-согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения;
знать: 
-репертуар  средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты);
-вокально-хоровые особенности хоровых партитур;
-художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;
основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства;
-методику работы с хором;
-профессиональную терминологию.





3.1.2 Содержание производственной практики – Исполнительская практика                                                                                                                        
Наименование разделов и тем практики
Содержание
(в соответствии с видами работ)
Кол-во часов
Коды проверяемых результатов (ПО,У, З, ПК, ОК) (в соответствии с ПМ)
Раздел ПМ. 01.1
Формирование начальных навыков дирижёра-хормейстера. 

	Выступления на академических концертах в качестве дирижера и солиста.

Выступления в концертных программах учебного заведения, а также на различных площадках города в качестве участников хора, ансамбля и солистов.
Участие в проектах, в краевых, региональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах. 
Участие в концертах городского уровня;
Репетиционная работа;
Выступление с хоровым коллективом на отчетном концерте (хоровая практика);
Концертная работа на площадках города.
Выступление на родительских собраниях в ДМШ и ДШИ Верхнекамья.
1 неделя
(36ч)
ПК 1- ПК 8.
ОК 1-ОК.
ПО- 1- 2;
У -1,3.
З -2,5, 6,7.

Раздел ПМ. 01.2
Углубление знаний и умений, приобретенных на 1 курсе.

	Выступления на академических концертах в качестве дирижера и солиста.

Выступления в концертных программах учебного заведения, а также на различных площадках города в качестве участников хора, ансамбля и солистов.
Участие в проектах, в краевых, региональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.
	Репетиционная работа;
Выступление с хоровым коллективом на отчетном концерте (хоровая практика);

Концертная работа на площадках города.
Выступление на родительских собраниях в ДМШ и ДШИ Верхнекамья.
1 неделя
(36ч)
ПК 1- ПК 8.
ОК 1-ОК.
ПО- 1- 2;
У -1,3.
З -2,5, 6,7.

Раздел ПМ.01.3
Совершенствования умений и практического опыта, полученных на младших курсах и приобретение  более сложных навыков и умений.   

	Выступления на академических концертах в качестве дирижера и солиста.

Выступления в концертных программах учебного заведения, а также на различных площадках города в качестве участников хора, ансамбля и солистов.
Участие в проектах, в краевых, региональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.
Репетиционная работа;
Выступление с хоровым коллективом на отчетном концерте (хоровая практика);
Концертная работа на площадках города.
Выступление на родительских собраниях в ДМШ и ДШИ Верхнекамья.
2 недели
( 72ч)
ПК 1- ПК 8.
ОК 1-ОК.
ПО- 1- 2;
У -1,3.
З -2,5, 6,7.

ИТОГО:
4 недели
(144ч)

3.1.3. Условия реализации программы Исполнительской производственной практики 
         Реализация практики предполагает наличие учебных кабинетов для индивидуальных, мелкогрупповых ансамблевых  занятий, групповых оркестровых занятий; концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием,   с  цифровым фортепиано; малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями,  пультами и звукотехническим оборудованием,  с  синтезатором. 
       Оборудование учебных кабинетов и концертных аудиторий предполагает: наличие нотной музыкальной литературы, партитур, партии для хора; дирижерская палочка, комплект стульев для хористов; 

3.1.4. Оценка результатов освоения Исполнительской практики. Критерием оценивания по Исполнительской практике является оценка: 
-  практического опыта и умений; 
- профессиональных и общих компетенций.

Результаты 

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки 
практический опыт:
-работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов;
-чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями;
-составления плана разучивания и исполнения хорового произведения;
Самостоятельность при выпол-нении последовательности в решениях профессиональных задач. Системное чтения с листа партий разных жанров и форм; развитие навыков  и воспитание культуры  голосоведения и фразировки. Рациональное планирование и организация деятельности в исполнительской практике.
Сдача хоровых партий.

 Расписание работы с хором.


Текущий и промежуточный контроль.



Сдача аннотаций, академических концертов.



Конкурсы самостоятельных работ.



Расписание работы с хором и текущий результат.



Отчетный концерт отделения. 

Тематические концерты.



Владение различными стилизованными техниками голосового аппарата.


Оценка практических занятий по дисциплинам и МДК профессионального модуля.

уметь:
-исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров a,cappella и с сопровождением, транспонировать;
-исполнять любую партию в хоровом сочинении;
-дирижировать хоровые произведения различных типов: a’cappella и с сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением хоровых партий;
-анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения;
-определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства;
-выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские);
-применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями;
-пользоваться специальной литературой;
-согласовывать свои испол-нительские намерения и находить совместные художественные решения;
Наличие элементарных навыков репетиционно- концертной работы в составе хора и вокального ансамбля.

Владение различными видами исполнительства, многообразными составными приемами;

Разучивание с солистами сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).

Использование практических навыков работы в творческих коллективах: дуэты, трио, вокальный ансамбль, хоровые коллективы.

Точность и обоснованность определения видов, методов и способов выполнения работы над трудностями исполнения.

Демонстрация сформированно-го комплекса навыков игры на фортепиано.
Наличие элементарных навыков репетиционной работы.

знать: 
-репертуар  средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты);
-вокально-хоровые особенности хоровых партитур;
-художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;
-основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства;
-методику работы с хором;
-профессиональную терминологию.
Использование практических навыков работы в творческих коллективах: дуэты, трио, вокальный ансамбль, хоровые коллективы.
Разучивание с солистами сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).
Владение различными стилизованными техниками голосового аппарата, использование слухового контроля для управления процессом исполнения;
Наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания хоровых произведений.


Таблица 3
Профессиональные и общие
компетенции
Показатели оценки результата
Средства проверки
ПК1.Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).
-Воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, ансамблевом, хоровом исполнительстве  использовать многообразные возможности голоса для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 
-Системное чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; развитие навыков  и воспитание культуры  голосоведения и фразировки;
-Владение различными видами исполнительства, многообразными составными приемами;
-Использование слухового контроля для управления процессом исполнения;
Текущий и  промежуточный контроль.
 Конкурс самостоятельных работ.

Оценка практических занятий по дисциплинам и МДК профессионального модуля.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.
-Использование технических навыков и приемов, средств исполнительской выразительности в практической деятельности на концертных площадках.
-Чтение с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в условиях репетиционно –концертной работы в качестве солиста.
-Психологическое владение собой в процессе репетиционной и концертной работы; использование специфики  репетиционной работы по группам.
-Умение аккомпанировать  солистам (певцам).
-Разучивание с солистами сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).
-Аккомпанировать несложные произведения с листа и с транспонированием.
Концертная практика  сольной, ансамблевой, хоровой программ.
 Оценка исполнительской практики.
Текущий и промежуточный контроль.

Сдача аннотаций, академических концертов.

Конкурсы самостоятельных работ.

Репетиционно-концертная практика
ПК 1.3.Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.
Формирование комплекса испол-нительских навыков, позволяющее  студенту накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направле-ний, жанров и форм. Осуществле-ние слухового контроля, развитие навыков  и воспитание культуры голосоведения и фразировки. Владение студентом различными стилизованными техниками голо-сового аппарата. Использование слухового контроля для управле-ния процессом исполнения;
Итоговый контроль. Форма: Академический концерт, семестровый дифференцированный зачет или экзамен (согласно учебному плану)
ПК 1.4.Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.
Делать анализ стилистических особенностей различных вокаль-ных исполнительских школ.
Пользоваться специальной литера-турой; использовать средства ПК.
Читать с листа вокальные и хоро-вые  произведения. Использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
Концертная практика сольных, ансамблевых и хоровых программ, оценка исполнительской практики.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
Применение фонограмм, навыки работы в режимах «- « «+»; использование записей собственного исполнения для анализа и совершенствования исполнительских навыков.
Оценка исполнитель-ского анализа в репетиционной работе со средствами техни-ческой звукозаписи.
ПК1.6.Выполнять теоре-тический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
Применение теоретических знаний в исполнительской практике;    Формирование способности ориентироваться в различных исполнительских вокальных стилях. Делать анализ стилисти-ческих особенностей различных вокальных исполнительских школ.
Читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
Использовать технические навыки и приемы, средства исполнитель-ской выразительности для грамот-ной интерпретации нотного текста
Защита творческих работ на основе исполняемой программы в классе специальных дисциплин в  виде  реферата, доклада, коллоквиума.

ПК 1.7.Осваивать хоровой и ансамблевый исполнитель-ский репертуар в соот-ветствии с программными требованиями.
Использование практических навыков работы в творческих коллективах: дуэты, трио, вокальный ансамбль, хоровые коллективы.
Промежуточная аттестация. Форма: академический концерт, оценка концертно-исполнительской деятельности.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Демонстрация интереса к будущей профессии. Эффективность выполнения заданий в рамках обучения  по  специальности.
Портфолио.
Оценка концертно-исполнительской дея-тельности студента, предрасположенность  к будущей профессии.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Рациональность планирования и организация собственной деятельности в соответствии с профессиональными целями.
 Выбор и применение методов в области разработки технологичес-ких процессов в соответствии с целями и задачами деятельности.
Объективность анализа професси-ональной деятельности. Аргумен-тированность оценки качества.
Портфолио
Оценка планирова-ния самоподготовки к итоговому экзамену в определенных учебных аудиториях (сцена, концертный зал, хоровой класс)

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Результативность решения профессиональных проблем.
Оперативность решения нестандартных задач.
Анализ профессиональной ситуации с позиции возможностей и ожидаемых рисков.
Портфолио. Оценка психологического владения собой в процессе репетиций и концертных выступ-лениях. Учебные аудитории: сцена, концертный зал, хоровой класс.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Оперативность поиска необходимой информации с использованием различных средств. Обоснованность выбора и оптимальность состава источников информации для решения профес-сиональных задач,  самообразова-ния. Умение пользоваться элект-ронными  библиотечными ресурсами.
Портфолио. Оценка самостоятельной ра-боты при подготовке к занятиям по МДК профессионального модуля. Компьютерный класс, интернет-класс.
ОК 5. Использовать информационно-коммуника-ционные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

Эффективность использования прикладного программного обеспечения, информационных ресурсов и возможностей сети Интернет в профессиональной деятельности.
-Умение пользоваться электронными библиотечными ресурсами.
Портфолио.
Оценка активности действий студента при подготовке к занятиям по дисциплинам спе-циального цикла: качество выбранной информации, монито-ринг деятельности в социуме. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Результативность общения с коллегами, руководством, социальными партнерами. 
Успешность применения на практике коммуникативных качеств личности в процессе общения с сокурсниками, педагогами, сотрудниками, руководством, работодаталем. 
 Соблюдение принципов профессиональной этики и культуры общения.
Портфолио. Оценка практических навыков и знаний в области психологии, умение вести себя в процессе межличностного общения, соблюдение этических норм, оценка эффективности рабочего времени при работе в творческом  коллективе.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
Соблюдение принципов целеполагания. Оптимальность решения организационных  задач.
Использование методов стимули-рования  деятельности членов  профессионального коллектива.
Оценивание уровня ответствен-ности за результат деятельности профессионального коллектива.
Портфолио.
Оценка качества выполнения работы по самоподготовке в концертно-исполни-тельской деятельнос-ти студентами стар-ших курсовДетская филармония, концерт-ные площадки города. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения.
Соблюдение принципов целеполагания. Оптимальность решения  организационных задач. 
Использование методов стимули-рования деятельности членов профессионального коллектива. Оценивание уровня ответствен-ности за результат деятельности профессионального коллектива.
Портфолио. Оценка качества выполнения работы по самоподго-товке в концертно-исполнительской деятельности студен-тами старших курсов-студентов младших курсов (1-2курсов). 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Самоорганизация по освоению профессиональных компетенций во внеучебное время. Самостоя-тельное освоение дополнительных профессиональных компетенций.
Участие в общественной деятель-ности, способствующей личност-ному развитию.Участие в профес-сиональных конкурсах и фестивалях.
Портфолио. Повышение личност-ного и квалификаци-онного уровня. Учас-тие к конкурсах, посещение мастер-классов, консульта-ции в консерватории, академии, институте.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Изучение и анализ инноваций в области разработки технологических процессов профессиональной деятельности.
Результативность использования инновационных технологий в профессиональной деятельности.
Портфолио. Оценка применения иннова-ционных компьютер-ных технологий в исполнительской дея-тельности (сравнение различных исполни-тельских интерпрета-ций музыкальных произведений и тд).
Оценка по производственной практике «Исполнительская практика» выставляется на основании:
устного анализа результатов сдачи студентом академических концертов, его концертной деятельности и участия в конкурсах, сделанного преподавателями отделения.
3.2. ПП.02 Педагогическая практика (по профилю специальности) 
Данная практика входит в профессиональный модуль ПМ.02 Педагогическая деятельность.
Педагогическая практика проводится рассредоточено в течение II курса обучения в виде ознакомления с методикой обучения игре на инструменте в классах опытных преподавателей. Базами педагогической практики могут быть детские школы искусств, детские музыкальные школы, другие образовательные учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учреждения. Кроме того, практика наблюдения предполагает посещение студентами мастер-классов, открытых уроков ведущих преподавателей ПГАИК, УГК.
Количество часов, отведенных на прохождение практики –  1 неделя (36ч.).
3.2.1. Цель педагогической практики – подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
Задачи: практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей, освоение студентами принципов методически грамотного планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, расширение педагогического кругозора студентов; овладение навыками практического использования психолого-педагогической и методической подготовки; воспитание педагогической самостоятельности и инициативы.
В соответствии с ФГОС в результате прохождения педагогической практики студент должен:  
  иметь практический опыт: 
-организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики;
-организации  обучения учащихся пению в хоре  с учетом их возраста и уровня подготовки;
-организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей;
уметь:
-делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском  классе;
-использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;
-определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать их дальнейшее развитие;
-пользоваться специальной литературой;
знать: 
-основы теории воспитания и образования;
-психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста;
-требования к личности педагога;
-основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом;
-творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых) дисциплин;
-педагогический (хоровой) репертуар детских музыкальных школ, детских хоровых школ и детских школ искусств;
-профессиональную терминологию;
-порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных школах.
3.2.2  Содержание производственной практики – Педагогическая практика 
Наименование разделов и тем практики
Содержание (в соответствии с видами работ)
Кол-во часов
Коды проверяемых результатов (ПО,У, З, ПК, ОК)
Раздел ПМ.02.1
Формирование педагогических и методических основ обучения

	Посещение уроков преподавателей хоровых дисциплин в ДШИ, ДМШ, ДХШ, других учреждений дополнительного образования, общеобразовательных СПО.
Проведение отдельных видов и форм работы на занятиях с обучающимися по согласованию с преподавателем и под его руководством.

Посещение родительских собраний на базе практики.
Посещение, участие в мастер-классах, открытых уроках ведущих преподавателей ДМШ, музыкального училища, ПГАИК, УГК.
Участие в концертах класса преподавателя-консультанта.  
1 неделя
(36ч)
ПК 1- ПК 8.
ОК 1-ОК.
ПО- 1- 2;
У -1,3.
З -2,5, 6,7.
 
 ИТОГО:
1 неделя
(36ч)

3.2.3. Условия реализации программы Педагогической производственной практики (оформлять как в программах УД, МДК)
       Реализация практики предполагает наличие учебных кабинетов для индивидуальных занятий, концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием,   с  цифровым фортепиано; малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями,  пультами и звукотехническим оборудованием,  с  синтезатором. 
      Оборудование учебных кабинетов и концертных аудиторий предполагает: наличие нотной музыкальной литературы, комплект учебно-методической документации; музыкальные инструменты ; наличие фортепиано; комплект бланков отчетной документации. 
  3.2.4. Оценка результатов освоения Педагогической практики (как в  МДК)

           Критерием оценивания по Педагогической практике является оценка: 
-  практического опыта и умений; 
- профессиональных и общих компетенций.

Результаты 
(практический опыт, освоенные умения, усвоенные знания)
Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки 
иметь практический опыт:
-организации  обучения учащихся с учетом базовых основ педагогики;
-организации  обучения учащихся пению в хоре  с учетом их возраста и уровня подготовки;
-организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей;
-Демонстрация знаний по основам теории воспитания и образования.
-Использование основ теории воспитания и образования, а также психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста.
-Использование в работе опыт творческих и педагогических школ, подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей.
Промежуточный текущий контроль;
Оценка практических занятий;
Наблюдение за процессом выполнения практической работы 
Практическая работа с детским хоровым коллективом.
Тестирование;

 Оценка организации  индивидуальной художественно-творческой работы с детьми с учетом возрастных  и личностных особенностей;
Оценка практических навыков в работе с хоровым коллективом;

Оценка практических навыков по составлению программ для практики.

Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях по педагогической практике;

освоенные умения:
-делать педагогический анализ ситуации в хоровом исполнительском  классе;
-использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;
-определять важнейшие характеристики голосов обучающихся и планировать их дальнейшее развитие;
-пользоваться специальной литературой;
Использование теоретических знаний в педагогической практике, использование аргументирован-ности в работе при выборе прог-рамм, репертуара для учащегося.
Соответствие методов обучения поставленным целям и задачам урока.
Планирование и отслеживание перспективности вокального развития. 

знать:
-основы теории воспитания и образования;
-психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста;
-требования к личности педагога;
-основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом;
-творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные мето-дики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых) дисциплин;
-педагогический (хоровой) репертуар детских музыкальных школ, детских хоровых школ и детских школ искусств;
-профессиональную терминологию;
-порядок ведения учебной документации в учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных школах.
Демонстрация знаний по основам теории воспитания и образования.
Соответствие методов обучения поставленным целям и задачам урока.
В соответствии с программными требованиями по деятельности, использовать технические навыки и приемы, средства исполнитель-ской выразительности для 
грамотной интерпретации нотного текста.
Демонстрация базовых понятий в области психологии и педагогики.
Аргументированное и точное следование учебным программам в области образования и дополнительного образования (ДМШ, ДШИ).
Накопление репертуара, овладение музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
Владение способами бесконфликтного общения и самоконтроля в повседневной деятельности и экстремальных условиях;
Системная работа с документацией.


Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки
ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в ДШИ и ДМШ, других учреждениях дополнительного образования, общеобра-зовательных учреждениях, учреждениях СПО.
Соблюдение основных положений законодательных и нормативных актов в области образования, непосредственно связанных с деятельностью образовательных учреждений дополнительного образования детей, СПО, прав и обязанностей обучающихся и педагогических кадров.
Промежуточный текущий контроль;

Оценка практических занятий;
Наблюдение за процессом выполнения самостоятельной практической работы.

Сдача самостоятельно выученных произведений с детским хором;


Тестирование;

 
Оценка практических навыков в работе с хоровым коллективом;



Текущий контроль в форме:
-проведение и обсуждение зачетов, концертов и экзаменов учащихся, подготовленных студентами-практикантами;


-отчет по документации по педагогической практике.


-подготовки и проведения открытого урока по педагогической практике, с последующим обсуждением.

-зачеты по практике по каждому разделу профессионального модуля;



Текущий контроль в форме:
-проведение и обсуждение зачетов, концертов и экзаменов учащихся, подготовленных студентами-практикантами;


Государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин», 
«Учебно- методическое обеспечение учебного процесса»

Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях по педагогической практике;
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
Демонстрация знаний по основам теории воспитания и образования.
Использование основ теории воспитания и образования, а также психолого-педагогических особенностей работы с детьми школьного возраста

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе.
Использование педагогического анализа ситуации в исполнительском классе, а также пользование специальной литературой.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.
Использование в работе опыт творческих и педагогических школ, подбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей.

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных школ.
Использование теоретических знаний в педагогической практике, использование аргументированности в работе при выборе программ, репертуара для учащегося.

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.

Обоснование выбора методов обучения  по заданной теме с учетом возрастных особенностей.
Рациональное использование методов стимулирования деятельности обучающихся.
Соответствие методов обучения поставленным целям и задачам урока.
В соответствии с программными требованиями по деятельности, использовать технические навыки и приемы, средства исполнитель-кой выразительности для грамотной интерпретации нотного текста.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
Обоснование выбора репертуара с учетом индивидуальных особенностей ученика.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Демонстрация базовых понятий в области психологии и педагогики.
Аргументированное и точное следование учебным программам в области образования и дополнительного образования (ДМШ, ДШИ).

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Накопление репертуара, овладение музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Умелое применение художественно оправданных технических приемов, осуществление слухового контроля, управление процессом исполнения;

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

Владение способами бесконфликтного общения и самоконтроля в повседневной деятельности и экстремальных условиях;

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Знание сольного, ансамблевого, хорового  репертуара, тесситурных сложностей; основных этапов  истории и развития вокального исполнительства; владение мето-дической литературой, изучение новых направлений;

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

Умение работать с информацией из Интернета: нотная литература, производить записи исполнителей с использованием СД-дисков; изучение программ  для набора нот.

ОК 6.Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

Знание взаимосвязи общения и деятельности, механизмов взаимопонимания, правил слушания, ведения беседы, убеждения, этические принципы общения.

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
Применение техники и приемов эффективного общения в профессиональной деятельности; использование приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

использование методической, педагогической и литературы по психологии. Применение на практике предложений и пожела-ний; пользование различными источниками информации о мировой художественной культу-ре; использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для выбора путей своего культурного развития.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Изучение новых технологий, которые используются в профессииональной деятельности; владение практическими основами работы за компьютером, программмой набора нотного текста, использование Интернета.


Оценка по производственной практике «Педагогическая практика» выставляется на основании:
1.данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией (или) требованиями образовательного учреждения. 
2.дневника обучающегося по практике.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Характеристика 
учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося  во время производственной практики 
«Педагогическая практика» 
ФИО ______________________________________________,обучающийся(аяся) по специальности СПО «Хоровое дирижирование»  успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю «Преподавательская деятельность» в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. в организации ГБПОУ  «Березниковское музыкальное училище» (колледж)
курсы
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требования-ми организации, в которой проходила практика
Вид работ
освоен/ не освоен
II курс

Посещение уроков в ДМШ, ДШИ и в других образовательных учреждениях, по месту прохождения практики;
Ведение концертов класса преподавателя-консультанта; 
Посещение и  участие в мастер-классах, открытых уроках ведущих преподавателей ДМШ, музыкального училища, ПГАИК, УГК.
Участие в концертах класса преподавателя-консультанта.  
Владение теоретическими знаниями и практическими навыками по педагогике и психологии для организации процесса обучения педагогической деятельности.
Ведение отчетной документации.

 Качество проведения уроков по практике.

Оценка за производственную практику ПП.02  Педагогическая практика ______________(зачёт/незачёт)                                                     _____________________                       
Дата «___».____.20___ 				                              Подпись руководителя 
                                                                                  __________________________________
Подпись зав. ПЦК «Хоровое дирижирование»
                             4. ПДП.00 Преддипломная практика
Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение VII – VIII семестров под руководством преподавателя. В преддипломную практику входят практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим подготовку к государственной (итоговой) аттестации. Количество часов, отведенных на прохождение практики –  1 неделя (35ч.).
4.1.1. Цель преддипломной практики – подготовить студента к государственной (итоговой) аттестации.
Задачи: углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
В соответствии с ФГОС в результате прохождения преддипломной практики студент должен:
иметь практический опыт:
работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов;
чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями;
составления плана разучивания и исполнения хорового произведения;
организации  обучения учащихся пению в хоре  с учетом их возраста и уровня подготовки;
   организации  образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики;
уметь:
-исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров a,cappella и с сопровождением, транспонировать;
-исполнять любую партию в хоровом сочинении;
-дирижировать хоровые произведения различных типов: a’cappella и с сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным пением хоровых партий;
-анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения;
-определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства;
-выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, дирижерские);
-применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями;
-пользоваться специальной литературой;
-согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения;
- делать педагогический анализ ситуации в хоровом  исполнительском классе;
знать: 
-репертуар  средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты);
-вокально-хоровые особенности хоровых партитур;
-художественно-исполнительские возможности хорового коллектива;
-методику работы с хором;
 -психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста;
-требования к личности педагога;
-основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом;
-творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых) дисциплин;
-педагогический (хоровой) репертуар детских музыкальных школ, детских хоровых школ и детских школ искусств;
-профессиональную терминологию.
4.1.2. Условия реализации программы Преддипломной практики.
           Реализация практики предполагает наличие концертных площадок: концертного зала от 100 посадочных мест с концертным роялем, звукотехническим оборудованием; малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертным роялем и звукотехническим оборудованием. 
            Исполнение музыкальных произведений обучающихся должно сопровождаться аккомпанементом концертмейстера.
  4.1.3. Оценка результатов освоения Преддипломной практики 
Критерием оценивания по Преддипломной практике является оценка: 
-  практического опыта и умений; 
- профессиональных и общих компетенций.
Результаты 
(практический опыт, освоенные умения, усвоенные знания)
Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и оценки 
иметь практический опыт:
работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями;
составления плана разучивания и исполнения хорового произведения; организации  обучения учащихся пению в хоре  с учетом их возраста и уровня подготовки;
 организация  образовательного процесса с учетом базовых основ педагогики; 

Самостоятельность при  выполне-нии последовательности в решениях профессиональных задач.
 Системное чтения с листа партий разных жанров и форм; развитие навыков  и воспитание культуры  голосоведения и фразировки. 



Рациональное планирование и организация деятельности в исполнительской практике.

Сдача хоровых партий.


 Расписание работы с хором.



Текущий и промежуточный контроль.




Сдача аннотаций, академических концертов.




Конкурсы самостоятельных работ.




Расписание работы с хором и текущий результат.


Отчетный концерт отделения. 


Тематические концерты.




Оценка практических занятий по дисциплинам и МДК профессионального модуля.
уметь: исполнять на форте-пиано и дирижировать хоровые партитуры для различных типов хоров: a,cappella и с сопровождением, транспонировать; анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства; выявлять трудности исполнения хоровых сочинений: (вокальные, хоровые, дирижерские); применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; пользоваться специальной литературой;
согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения;  делать педагогический анализ ситуации в хоровом  исполнительском классе.
Наличие элементарных навыков репетиционно- концертной работы в составе хора и вокального ансамбля.
Владение различными видами исполнительства, многообразными составными приемами;
Разучивание с солистами сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).
Использование практических навыков работы в творческих коллективах: дуэты, трио, вокальный ансамбль, хоровые коллективы.
Точность и обоснованность определения видов, методов и способов выполнения работы над трудностями исполнения.
Демонстрация сформированного комплекса навыков игры на фортепиано.

знать: репертуар  средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты);
вокально-хоровые особенности хоровых партитур; художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; методику работы с хором; психолого-педагогические особенности работы с детьми дошкольного и школьного возраста; требования к личности педагога; основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за рубежом; творческие и педагогические вокально-хоровые школы, современные методики постановки голоса, преподавания специальных (хоровых) дисциплин; детский
педагогический (хоровой) репертуар; профессиональную терминологию.
Использование практических навыков работы в творческих коллективах: дуэты, трио, вокальный ансамбль, хоровые коллективы.


Разучивание с солистами сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях (иметь представление о тесситуре голосов, а также о соответствующем репертуаре).
Владение различными стилизованными техниками голосового аппарата, использование слухового контроля для управления процессом исполнения;

Наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания хоровых произведений.

Оценка по производственной практике «Преддипломная практика» выставляется на основании:
1.данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией (или) требованиями образовательного учреждения. 
2.дневника обучающегося по практике.
                                 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Характеристика 
учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося во время производственной практики 
«Преддипломная практика» 
ФИО ______________________________________________, обучающийся(аяся) по специальности  «Хоровое дирижирование»   успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональным  модулям: «Исполнительская деятельность» и «Педагогическая деятельность» в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
В организации ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж)
Наименование разделов и тем практики 
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
Вид работ
освоен/ не освоен
ПДП.01.1
Дирижерская практика
Совершенствование умений и дирижерских навыков.
Расписание работы с хором и текущий результат.
Отчетный концерт отделения. Тематические концерты. Сдача партий.
Оценка практических занятий по дисциплинам и МДК профессионального модуля.
Психологическое владение собой в процессе репетиционной и концертной работы; использование специфики  репетиционной работы по голосам.
-Умение играть аккомпанемент хору. Разучивание партии в хорах и ансамблях.

Тема 01.1
Подготовка к ГИА концертной программы   и совершенствование практического хормейстерского опыта на примере произведения с сопровождением и 
a’cappella.
-Выбор произведения для итоговой аттестации: произведения с сопровождением и  a’cappella.
-Подготовка к хоровым репетициям: планирование работы, определение целей и задач
-Анализ хоровых репетиций (совместная работа студента и преподавателя)
-Репетиционная работа на хоровом коллективе под наблюдением преподавателя (разводные и сводные репетиции).
-Анализ хоровых репетиций (совместная работа студента и преподавателя)
-Исполнительский план разучиваемого произведения.
-Репетиционная работа на хоровом коллективе под наблюдением преподавателя (разводные и сводные репетиции).
-Подготовка к концертному исполнению, экзамену ГАИ.


ПДП.01.2
Хормейстерскаяая практика



Совершенствование практического хормейстерского опыта и руководство учебным хоровым коллективом.
-Освоение хорового и ансамблевого репертуара в соответствии с требованиями.
- Выбор хорового или ансамблевого репертуара с учетом предъявляемых к нему требований и с учетом возможностей коллектива.
- Подготовка к концертному выступлению (хоровой концерт).
- Репетиционная работа на хоровом коллективе под наблюдением преподавателя (разводные и сводные репетиции).
Исполнительский план разучиваемого произведения.
Оценивание уровня ответственности за результат деятельности профессионального коллектива.

Наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания хоровых произведений.


ПДП.03
Основы педагогики и психологии



Тема 03.8
Формирование теоретических вопросов по дисциплинам «Основы педагогики», «Вопросы психологии» для ГИА.
Отбор и систематизация теоретического материала.
Демонстрация базовых понятий в области психологии и педагогики.



Формирование структуры ответа (план)



Формирование содержания ответа (тезисы)



Собеседование по материалам
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_______________(зачёт/незачёт)               Дата «___».____.20___ 				                              Подпись руководителя                                                 _________________________________
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Характеристика 
учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося во время учебной практики УП.01 «Хоровой класс»
ФИО ______________________________________________,
обучающийся(аяся) по специальности   53.02.06  «Хоровое дирижирование» 
успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю «Исполнительская деятельность» в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г.
в организации ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж)
курсы
Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики
Качество выполнения работ 
Вид работ
освоен/ не освоен
II курс
-Выработка единого принципа взятия дыхания.
-Хоровые упражнения по развитию певческого дыхания и  звукообразова-ния по развитию диапазона голоса, сглаживанию и выравниванию регистров.
-Близкое произношение и образование гласных звуков.
-Динамическая выразительность, связь с характером произведений.
-Сдача хорового репертуара
-Позиция звука. Единые принципы произношения гласных и согласных звуков.
-Пение закрытым ртом. Общая позиционно-звуковая настройка хора.
-Общие принципы произношения согласных букв в пении (быстрота, четкость, устремленность к гласной).
-Выработка прикрытого, мягкого звучания хора.
-Сдача партий хорового репертуара.
Концертная практика сольных, ансамблевых и хоровых программ, оценка исполнительской практики.

Оценка исполнительского анализа в репетиционной работе. 

Защита творческих работ на основе исполняемой программы в классе специальности в  виде  коллоквиума.

освоен освоен 


освоен 
освоен
освоен
освоен
освоен
освоен
освоен
 
освоен
III курс
-Дикция артикуляция в хоре.
-Использование дыхательной гимнастики   Стрельниковой в работе над дыханием (динамические дыхательные упражнения).
-Вокально-смысловая окраска звука.
-Пения фраз в различных эмоциональных состояниях.
-Пение гармонических последовательностей в различных темпах  на гласные и слоги с контрастной динамикой звучания (выравнивание чистоты интонации).
-Развитие слуховых представлений, предшествующих исполнению.
-Интонирование полутонов в трехголосном звучании.
Оценка психологического владения собой в процессе репетиций и концертных выступлениях.

Демонстрация развития чтения с листа хоровых партитур.

Уровень развития слуховых представлений, исполнению.
интонирования.
предшествующих 
Чистота голосового 

освоен
освоен
 освоен     освоен
IV курс
-Выразительное исполнение произве-дения в несимметричных размерах.
-Артикуляция и произношение согласных (цикл упражнений).
-Пластичность гласных.
-Переход от унисона к гармонии (балансировка звучности).
-Художественно-образная выразительность.
-Сложные размеры.
-Динамика и нюансировка.
-Единство вокально-технических навыков.
-Художественно-образная выразительность.
Совмещение музыкально-исполнительских действий, т.е управление хоровым коллективом во время игры аккомпанемента.

Соотношение динамики, художественно-образной выразительности.

Единство вокально-технических навыков.

освоен
освоен
освоен
освоен
освоен
освоен
освоен
освоен
освоен
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_______________/____________/                                                 ________________________
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