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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной (в том числе преддипломной) практики в 

ГБПОУ ВО «ВОМК им. А.П. Бородина» является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование». 

Производственная (в том числе преддипломная) практика направлена 

на закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение умений, навыков и практического опыта по данной 

специальности.  

 

1.2. Место производственной (в том числе преддипломной) 

практики в структуре ППССЗ 

Производственная (в том числе преддипломная) практика входит в 

цикл ПМ.00 Профессиональные модули (ПМ.01 «Дитрижерско-хоровая 

деятельность», ПМ.02 «Педагогическая деятельность»). 

 

1.3. Цель и задачи производственной (в том числе преддипломной) 

практики 

Цель производственной (в том числе преддипломной) практики – 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по соответствующей специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых знаний, умений и практического опыта. 

Задачи производственной (в том числе преддипломной) практики: 

 применить полученные теоретические знания на практике; 

 приобрести профессиональные качества специалиста, профессиональные 

умения и опыт практической работы по специальности; 

 воспитать исполнительскую дисциплину, чувство ответственности и 

умение самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

практической деятельности; 

 развить умение организовывать собственную деятельность; 

 сформировать методы и способы выполнения профессиональных задач; 



 

 

 сформировать навыки самостоятельного анализа поступающей 

информации, умения осуществлять поиск и использовать информацию, 

необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 сформировать умение работать в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами и руководством; 

 развить профессиональный интерес, понимание социальной значимости 

выбранной профессии. 

 

1.4. Компетенции 

Результатом освоения практики является овладение навыками, 

необходимом для ведения выпускником исполнительской деятельности 

(репетиционно-концертная деятельность в качестве хормейстера, артиста 

хора или ансамбля в концертно-театральных организациях), педагогической 

деятельности в детских хоровых школах, детских музыкальных школах, 

детских школах искусств, других учреждениях дополнительного 

образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО, в том 

числе овладение общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

общими компетенциями (ОК),  включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

Дирижерско-хоровая деятельность: 

ПК  1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар 

(в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях концертной организации, в хоровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств 

для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях 

студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар 

в соответствии с программными требованиями. 

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях. 



 

 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в 

хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания 

хорового пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

хоровом классе с учетом возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы практики 

Производственная практика проводится рассредоточено по всему 

периоду обучения (6 недель – 216 часов).  

Основные этапы:  

 производственная практика (по профилю специальности): 

исполнительская, педагогическая; 

 производственная практика (преддипломная). 

Производственная практика (по профилю специальности) 

исполнительская проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения (суммарно – 4 недели, 144 часа) и представляет собой 

самостоятельную работу студентов по подготовке к концертным 

выступлениям, выступлениям на академических концертах, конкурсах, 

фестивалях, участие в концертных программах.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

педагогическая проводится рассредоточено в течение всего периода 

обучения (суммарно – 1 неделя, 36 часов) в пассивной форме в виде 

ознакомления с методикой дирижирования в классах опытных 

преподавателей. 



 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится 

рассредоточено в течение VII-VIII семестров (1 неделя – 36 часов). Она 

включает практические занятия по дисциплинам, обеспечивающим 

подготовку к государственной итоговой аттестации. Также преддипломная 

практика включает концертную исполнительскую деятельность. 


