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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения обучающимися программы теоретического и практического обучения. Она охваты-

вает весь спектр специальных дисциплин и направлений профессионального обучения обу-

чающихся кафедры русского народного песенного искусства.  

Практика предполагает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися 

в процессе теоретического обучения, а также приобретенных умений, навыков и опыта прак-

тической работы по выбранной специализации.  
Особое внимание уделяется оформлению соответствующей документации, комменти-

рующей содержание концертной программы и включающую обработку собранных материа-

лов: расшифровку текстов, нотацию, нотный набор, а также анализ и обобщение собранных 

материалов для подготовки выпускной квалификационной работы: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-2. 
 

Содержание практики: 

1. обоснование программы (части программы), основанной на аутентичном материале 

(материалах фольклорно-этнографических экспедиций выпускников и архива ФНОЦ 

им. И.А. Волкова) и опубликованных данных,  

2. историко-стилистическое описание локальной традиции и развернутый анализ песен, 

включая подбор и сравнение вариантов,  

3. нотные материалы, аккуратно оформленные (желательно в специальной программе 

нотного набора).  

4. оформление отчетной документации - Дневника и Отчета, имеющим следующие раз-

делы:  

 график работы; 

 краткое описание основных этапов работы над произведениями: выбор песен вместе с 

педагогом; описание методики разучивания произведений (по самостоятельно выпол-

ненным расшифровкам народных песен, по слуху с аудиозаписи и по изданиям); опи-

сание методики подготовки к экзамену–концерту (выбор средств художественной вы-

разительности, разработка и графическое изображение движений, описание мизан-

сцен, подбор костюмов, светового сопровождения, видеоряда и др.). 

 

Образовательные технологии:  

 Технологии художественно-творческих заданий; 

 Информационные технологии. 
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