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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б.19 Музыкальное воспитание 

2 Цель дисциплины  углубленная и качественная подготовка конкурентоспособных и  

компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем 

общей и профессиональной культуры, теоретическими и прак-

тическими знаниями в области музыкального искусства, спо-
собных и готовых к самостоятельной исследовательской, твор-

ческой и педагогической деятельности, востребованной общест-

вом и государством. 
3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 изучении устройства голосового аппарата, принципов звуко-

извлечения, недостатков голосообразования; 

 освоении музыкальной грамоты, принципов построения ак-

кордов в многоголосном пении;  

 совершенствовании голосовых и художественно-
исполнительских данных студентов; 

 формировании навыков ансамблевого пения, умений создавать 
художественный образ актерскими средствами исполняемого 

произведения, как в сольном пении, так и в ансамбле; 

 развитии способностей самостоятельно или в ансамбле вести 
творческий поиск, реализуя специальные средства и методы 

получения сценических навыков.  
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3, ОК-7, ОПК-6, ПК-4, ПСК-1.5 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-

вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 
знания: 
– особенностей организации своего труда на научной основе, 

способов самостоятельно оценить результаты собственной дея-
тельности на уровне понимания;  
– основных психолого-педагогических условий, необходимых 

для формирования способности к  самоорганизации и самообра-

зования на уровне перечисления; 
– принципов самостоятельной работы и в составе группы на 

уровне воспроизведения; 
– особенностей использования выразительных средств постано-
вочной работе на уровне воспроизведения; 
– особенностей постановки спектаклей в профессиональном 

драматическом театре в сотрудничестве с продюсером, артиста-
ми, художниками, другими участниками постановочной группы 

на уровне понимания; 
умения: 
– перечислять особенности организации своего труда на науч-
ной основе, способы самостоятельно оценить результаты собст-

венной деятельности; 
– описывать основные психолого-педагогические условия, не-
обходимые для формирования способности к самоорганизации и 

самообразования; 
– описывать особенности работы в творческом коллективе в 
рамках единого художественного замысла; 
– описывать использование выразительных средств в постано-

вочной работе; 
– перечислять особенности постановки спектаклей в профессио-



7 

 

нальном драматическом театре в сотрудничестве с продюсером, 

артистами, художниками, другими участниками постановочной 

группы; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности организации своего труда на научной 

основе, способы самостоятельно оценить результаты собствен-

ной деятельности; 
– в создании благоприятных психолого-педагогических условий, 

необходимых для самоорганизации и самообразования; 
– выражать основные требования к организации самостоятель-
ной работы и в составе группы в рамках единого художествен-

ного замысла; 
– приводить примеры использования оптимальных вариантов 
использования выразительных средств в постановочной работе; 
– приводить примеры постановки спектаклей в профессиональ-

ном драматическом театре в сотрудничестве с продюсером, ар-

тистами, художниками, другими участниками постановочной 
группы. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 13 
в академических часах – 468 

7 Разработчики О. В. Коляда, доцент кафедры театрального искусства, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характери-

стик уровня сформи-
рованности компетен-

ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Готовность к само-

развитию, самореа-
лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне применения 

знания: особенностей 

владения навыками 
самостоятельной рабо-

ты, в том числе в сфе-

ре проведения науч-
ных исследований и 

художественно-

творческой деятельно-
сти на уровне оцени-

вания 

умения: перечислять 

особенности организа-
ции своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

умения: использовать 

особенности организа-
ции своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

умения: отбирать бла-

гоприятные условия 
для овладения навы-

ками самостоятельной 

работы, в том числе в 
сфере проведения на-

учных исследований и 

художественно-

творческой деятельно-
сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать особенности ор-
ганизации своего тру-

да на научной основе, 

способы самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть методами, спосо-
бами и средствами ор-

ганизации своего тру-

да на научной основе, 
способы самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 
деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать условия 
овладения навыками 

самостоятельной рабо-

ты, в том числе в сфе-
ре проведения науч-

ных исследований и 

художественно-
творческой деятельно-

сти 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 
условий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-
организации и самооб-

разования на уровне 

перечисления 

знания: основных пси-

холого-педагогических 
условий, необходимых 

для формирования 

способности к самоор-
ганизации и самообра-

зования на уровне це-

лостной теории 

знания: основных пси-

холого-педагогических 
условий, необходимых 

для формирования 

способности к самоор-
ганизации и самообра-

зования на уровне це-

лостной теории с ил-
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люстрацией собствен-

ного практического 

опыта 

умения: описывать ос-
новные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 
формирования спо-

собности к самоорга-

низации и самообразо-
вания 

умения: выстраивать 
стратегию обучения и 

воспитания с целью 

формирования спо-
собности к самоорга-

низации и самообразо-

вания 
 

умения: осуществлять 
диагностику уровня 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых для 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экспе-

риментировать в ис-
пользовании психоло-

го-педагогических ус-

ловий, необходимых 
для самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку психолого-
педагогическим усло-

виям, необходимым 

для самоорганизации и 
самообразования 

Способность само-

стоятельно и в со-
ставе группы вести 

творческий поиск, 

реализуя специаль-
ные средства и ме-

тоды получения 

нового качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной рабо-
ты и в составе группы 

на уровне воспроизве-

дения 

знания: принципов 

самостоятельной рабо-
ты и в составе группы 

на уровне применения 

знания: принципов 

самостоятельной рабо-
ты и в составе группы 

на уровне оценивания 

умения: описывать 
особенности работы в 

творческом коллекти-

ве в рамках единого 
художественного за-

мысла 

умения: анализировать 
использование прин-

ципов самостоятель-

ной работы и в составе 
группы в рамках еди-

ного художественного 

замысла 

умения: формулиро-
вать принципы само-

стоятельной работы и 

в составе группы в 
рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выра-

жать основные требо-

вания к организации 
самостоятельной рабо-

ты и в составе группы 

в рамках единого ху-
дожественного замыс-

ла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: проек-

тировать организацию 

самостоятельной рабо-
ты и в составе группы 

в рамках единого ху-

дожественного замыс-
ла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: давать 

оценку принципам са-

мостоятельной работы 
и в составе группы в 

рамках единого худо-

жественного замысла 

Умение применять 

разнообразные вы-
разительные сред-

ства в постановоч-

ной работе: про-

странственное ре-
шение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разработ-
ка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств по-

становочной работе на 

уровне воспроизведе-

ния 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств по-

становочной работе на 

уровне применения 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств по-

становочной работе на 

уровне оценивания 

умения: описывать ис-

пользование вырази-

тельных средств в по-
становочной работе 

умения: анализировать 

использование выра-

зительных средств по-
становочной работе 

умения: отбирать оп-

тимальные варианты 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной работе 
навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-
дить примеры исполь-

зования оптимальных 

вариантов использова-

навыки и (или) опыт 

деятельности: экспе-
риментировать в ис-

пользовании опти-

мальных вариантов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-
мулировать оптималь-

ные варианты исполь-

зования выразитель-
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ния выразительных 

средств в постановоч-

ной работе 

использования выра-

зительных средств в 

постановочной работе 

ных средств в поста-

новочной работе пения 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в со-

трудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художника-

ми, другими участ-

никами постано-

вочной группы, ис-
пользуя развитию в 

себе способность к 

чувственно-
художественному 

восприятию мира, к 

образному мышле-
нию (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 
постановки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом театре 
в сотрудничестве с 

продюсером, артиста-

ми, художниками, дру-
гими участниками по-

становочной группы 

на уровне понимания 

знания: постановки 
спектаклей в профес-

сиональном драмати-

ческом театре в со-
трудничестве с продю-

сером, артистами, ху-

дожниками, другими 
участниками постано-

вочной группы поста-

новщиков на уровне 

анализа 

знания: особенностей 
постановки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом театре 
в сотрудничестве с 

продюсером, артиста-

ми, художниками, дру-
гими участниками по-

становочной группы 

на уровне оценивания 

умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом театре 

в сотрудничестве с 

продюсером, артиста-
ми, художниками, дру-

гими участниками по-

становочной группы 

умения: использовать 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом театре 

в сотрудничестве с 

продюсером, артиста-
ми, художниками, дру-

гими участниками по-

становочной группы 
на телевидении 

умения: рассуждать об 

особенностях поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом театре 

в сотрудничестве с 

продюсером, артиста-
ми, художниками, дру-

гими участниками по-

становочной группы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом театре 
в сотрудничестве с 

продюсером, артиста-

ми, художниками, дру-

гими участниками по-
становочной группы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экспе-

риментировать в соз-
дании художествен-

ных образов актерски-

ми средствами на ос-
нове замыслов поста-

новщиков в драмати-

ческом театре, кино, 

на телевидении 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать особенно-
сти создания художе-

ственных образов ак-

терскими средствами 
на основе замыслов 

постановщиков в дра-

матическом театре, 

кино, на телевидении 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Музыкальное воспитание» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Психология и педагогика», «Русский язык и культура речи», «История музыки», 

«История театра», «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Музыкально-

ритмическое воспитание», «Культура звучащего слова», «Работа с микрофоном». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у студентов не сформированы  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Актерское 

искусство», «Сценическая речь», «Музыкально-ритмическое воспитание», «Работа с мик-

рофоном». 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 13 зачетных единиц, 468 часов, в том числе 27 час. на экзамен в 8 семест-

ре. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 468 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  332 

в том числе:  
лекции - 
семинарские занятия - 
практические занятия 282 
мелкогрупповые занятия - 
индивидуальные занятия 50 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

курсовая работа - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 109 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов по 

учебному плану): 
27 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Певческий голос как акустическое явление 
Тема 1. Анато-

мия. Устройство 
голосового аппа-

рата 

36   20 8 8 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 

практическом и 

индивидуаль-
ном занятии 

 

Итого в 1 семе- 36   20 8 8   

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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стре 
Тема 2. Физиоло-

гия. Сила и про-

должительность 
звука 

12   8 2 2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Резона-

торные полости 

голосового аппа-
рата и их участие 

в звукообразова-

нии 

12   10 2  Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии 

 

Тема 4. Положе-
ние гортани в пе-

нии 

12   10 2  Текущий кон-
троль, оценка 

за участие в 

практическом и 
индивидуаль-

ном занятии 

 

Итого в 2 семе-

стре 
36   28 6 2   

Раздел 2. Функции нервной системы 
Тема 5. Пение – 

рефлекторный 

акт 

22   18 4  Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии 

 

Тема 6. Определе-

ние психоэмоцио-

нальной характе-

ристики певца. 
Самообразование 

14   10 2 2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом и 
индивидуаль-

ном занятии, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Итого в 3 семе-
стре 

36   28 6 2   

Раздел 3. Дыхание в пении и органы слуха 
Тема 7. Устрой-

ство органов ды-
хания 

42   36 4 2 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 

практическом и 

индивидуаль-
ном занятии, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 8. Органы 30   26 2 2 Текущий кон-  
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слуха троль, оценка 

за участие в 

практическом и 
индивидуаль-

ном занятии, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 
Итого в 4 семе-
стре 

72   62 6 4   

Раздел 4. О произношении. Развитие различной вокальной техники 
Тема 9. Работа 

артикуляционного 
аппарата в пении 

42   36 4 2 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 

практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Орфо-

эпия. Музыкаль-

ная грамота 

30   26 2 2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Итого в 5 семе-

стре 
72   62 6 4  Зачет 

Тема 11. Работа 
над беглостью 

голоса 

54   26 6 22 Текущий кон-
троль, оценка 

за участие в 

практическом и 

индивидуаль-
ном занятии, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Итого в 6 семе-

стре 
54   26 6 22   

Раздел 5. Работа с литературным и музыкальным текстом. Фразировка 
Тема 12. Разбор 

текста 
34   12 2 20 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

 



14 

 

работы 
Тема 13. Фрази-

ровка. Развитие 

творческого по-
тенциала 

38   16 4 18 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Итого в 7 семе-

стре 
72   28 6 38 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Раздел 6. Дефекты голоса и пути их преодоления 
Тема 14. Болезни 

голосового аппа-

рата 

20   10 2 8 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

 

Тема 15. Недос-

татки голоса 
28   10 2 16 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 16. Гигиена 

голоса. Творче-

ский поиск 

15   8 2 5 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

практическом и 
индивидуаль-

ном занятии, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Итого в 8 семе-
стре 

63   28 6 29  Экзамен 

27 час. 

Итого 441   282 50 109   
Экзамен 27        
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Всего по  

дисциплине 
468 - - 282 50 109  Экзамен 

27 час. 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Компетенции 

О
К

-3
 

О
К

-7
 

О
П

К
-6

 

П
К

-4
 

П
С

К
-1

.5
 Общее  

кол-во ком-

петенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Певческий голос как акустическое явление 

Тема 1. Анатомия. Устрой-

ство голосового аппарата 

36 + + + + + 5 

Тема 2. Физиология. Сила и 

продолжительность звука 
12 + + + + + 5 

Тема 3. Резонаторные по-

лости голосового аппарата и 
их участие в звукообразова-

нии 

12 + + + + + 5 

Тема 4. Положение гортани 

в пении 
12 + + + + + 5 

Раздел 2. Функции нервной системы 

Тема 5. Пение – рефлектор-

ный акт 

22 + + + + + 5 

Тема 6. Определение психо-
эмоциональной характери-

стики певца 

14 + + + + + 5 

Раздел 3. Дыхание в пении и органы слуха 

Тема 7. Устройство органов 

дыхания 
22 + + + + + 5 

Тема 8. Органы слуха 14 + + + + + 5 

Раздел 4. О произношении. Развитие различной вокальной техники 

Тема 9. Работа артикуляци-

онного аппарата в пении 
42 + + + + + 5 

Тема 10. Орфоэпия 30 + + + + + 5 

Тема 11. Работа над бегло-

стью голоса 
54 + + + + + 5 

Раздел 5. Работа с литературным и музыкальным текстом. Фразировка 

Тема 12. Разбор текста 34 + + + + + 5 

Тема 13. Фразировка 38 + + + + + 5 

Раздел 6. Дефекты голоса и пути их преодоления 

Тема 14. Болезни голосового 

аппарата 
20 + + + + + 5 

Тема 15. Недостатки голоса 28 + + + + + 5 

Тема 16. Гигиена голоса 15 + + + + + 5 

Итого 441 16 16 16 16 16  

Экзамен 27 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 468 17 17 17 17   
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Певческий голос как акустическое явление  

 

Тема 1. Анатомия. Устройство голосового аппарата. Изучение строения голосо-

вого инструмента: дыхательное горло, глотка и близлежащие впадины, легкие.   

 

Тема 2. Физиология. Сила и продолжительность звука. Воспроизведение звука, го-

лосовые связки, глотка и тембр голоса. 

 

Тема 3. Резонаторные полости голосового аппарата и их участие в звукообразо-

вании. Понятие о высокой и низкой певческой форманте, акустическая и физиологическая 

сущность «вибрато». 

 

Тема 4. Положение гортани в пении. Выполнение сравнительного анализа положе-

ния гортани до и после прикрытия звука. Выработка ощущения различных видов атаки 

звука (жесткой, мягкой, придыхательной). Назначение различных атак звука. Значение 

тонуса голосовых связок.  

 

Раздел 2. Функции нервной системы 

 

Тема 5. Пение – рефлекторный акт. Взаимосвязь пения и вокально-телесной схе-

мы. Возникновение ощущений и выработка этих ощущений. Выработка определенных 

дыхательных и мышечных движений через осознанность действия. 

  

Тема 6. Определение психо-эмоциональной характеристики певца. Самообразова-

ние. Индивидуальный подход к воспитанию учащегося, воспитание воли, уверенности в 

себе, умения владеть своими эмоциями. 

 

Раздел 3. Дыхание в пении и органы слуха 

 

Тема 7. Устройство органов дыхания. Строение дыхательного аппарата, роль диа-

фрагмы, качество и количество воздуха, опора звука, положение тела в процессе пения. 

 

Тема 8. Органы слуха. Восприятие высоты и силы звука, восприятие различной ок-

раски звука и анализ причин данных различий. 

 

Раздел 4. О произношении. Развитие различной вокальной техники  

 

Тема 9. Работа артикуляционного аппарата в пении.  Работа языка, губ, глотки в 

пении. Необходимость полного освобождения мышц рта и шеи во время вокализации. 

 

Тема 10. Орфоэпия. Музыкальная грамота. О движении  губ, языка и челюстей при 

пении гласных, согласных, о недостатках в произношении гласных и согласных. Артику-

ляция и орфоэпические особенности  различных вокальных техник.  

 

Тема 11. Работа над беглостью голоса. Выработка кантилены, постепенное рас-

ширение диапазона, пение legato, marcato, staccato. Работа над мелизмами, филированны-

ми звуками. 
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Раздел 5. Работа с литературным и музыкальным текстом. Фразировка 

 

Тема 12. Разбор текста. Выявление темпоритма, художественного замысла авто-

ров. 

 

Тема 13. Фразировка. Развитие творческого потенциала. Вступление, кульмина-

ция. Динамика звука. Постановка перед исполнителем музыкально-художественных за-

дач.    

 

Раздел 6. Дефекты голоса и пути их преодоления.  

 

Тема 14. Болезни голосового аппарата. Болезни простудного происхождения, про-

фессиональные, вызванные неправильным пением. 

 

Тема 15. Недостатки голоса. Дефекты голоса, связанные с неправильным звукове-

дением: тремоляция, гнусавость, плоское резкое звучание и т.д.  

 

Тема 16. Гигиена голоса. Творческий поиск. Нервно-психическая нагрузка, пра-

вильный режим труда и отдыха, вокальный тренаж.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельно-

сти, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практических 

занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуаль-

ных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной ли-

тературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
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 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональ-

ной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающих-

ся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмот-

рению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Певческий голос как акустическое явление 
Тема 1. Анатомия. Уст-

ройство голосового ап-
парата 

- - - 

Тема 2. Физиология. Си-

ла и продолжитель-

ность звука 

Используя теоретический материал, 

усвоить знания по теме 
Самостоятельная работа № 1 

2 Просмотр, опрос 

Тема 3. Резонаторные 

полости голосового ап-

парата и их участие в 
звукообразовании 

- - - 
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Тема 4. Положение гор-

тани в пении 

 

- - - 

Раздел 2. Функции нервной системы 
Тема 5. Пение – рефлек-

торный акт 

- - - 

Тема 6. Определение 
психоэмоциональной ха-

рактеристики певца. 

Самообразование 

На основе практических и индивиду-
альных занятий закрепить знания на 

тему: пение – рефлекторный акт. На 

занятиях демонстрировать знания на 
данную тему. 
Самостоятельная работа № 2 

2 Проверка практи-
ческих заданий 

Раздел 3. Дыхание в пении и органы слуха 
Тема 7. Устройство ор-
ганов дыхания 

Подготовка к практическим занятиям. 
Самостоятельная работа № 3 

2 Просмотр 

Тема 8. Органы слуха Подготовка к практическим занятиям. 
Самостоятельная работа № 3 

2 Просмотр 

Раздел 4. О произношении. Развитие различной вокальной техники 
Тема 9. Работа артику-

ляционного аппарата в 

пении 

Ежедневная работа над развитием ар-

тикуляционного аппарата, правиль-

ным произношением звуков (орфо-

эпия).  
Самостоятельная работа № 4 

2 Просмотр, про-

верка практиче-

ских заданий 

Тема 10. Орфоэпия. Му-

зыкальная грамота 
Ежедневная работа над развитием ар-

тикуляционного аппарата, правиль-
ным произношением звуков (орфо-

эпия).  
Самостоятельная работа № 4 

2 Просмотр, про-

верка практиче-
ских заданий 

Тема 11. Работа над 
беглостью голоса 

Ежедневный вокальный тренинг для 
достижения наибольшей беглости го-

лоса. 
Самостоятельная работа № 4 

22 Просмотр, про-
верка практиче-

ских заданий 

Раздел 5. Работа с литературным и музыкальным текстом. Фразировка 
Тема 12. Разбор текста Разбор литературного текста, выявле-

ние кульминации, определение тем-

поритма. 
Самостоятельная работа № 5 

20 Просмотр, кон-

трольный урок 

Тема 13. Фразировка. 

Развитие творческого 

потенциала 

Разбор литературного текста, выявле-

ние кульминации, определение тем-

поритма. 
Самостоятельная работа № 5 

18 Просмотр, кон-

трольный урок 

Раздел 6. Дефекты голоса и пути их преодоления 
Тема 14. Болезни голосо-

вого аппарата 
Изучить особенности болезней голо-

сового аппарата, иметь четкие знания 
о недостатках голоса. Разбираться в 

разделе «Гигиена голоса». 
Самостоятельная работа № 6 

8 Опрос 

Тема 15. Недостатки 
голоса 

Изучить особенности болезней голо-
сового аппарата, иметь четкие знания 

о недостатках голоса. Разбираться в 

разделе «Гигиена голоса». 
Самостоятельная работа № 6 

16 Опрос  

Тема 16. Гигиена голоса. 

Творческий поиск 
Изучить особенности болезней голо-

сового аппарата, иметь четкие знания 

о недостатках голоса. Разбираться в 
разделе «Гигиена голоса». 

5 Опрос  
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Певческий голос как акустическое явление» 

Тема 2 

 

Цель работы – ознакомление с темой, с актуальными публикациями по курсу. 

Задание и методика выполнения. 

  Используя теоретический материал, усвоить знания по теме: строение голосового 

аппарата, физиология звукообразования 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема «Функции нервной системы»  

Тема 6 

 

Цель работы –  получить представление о функции нервной системы. 

Задание и методика выполнения:  

На основе практических и индивидуальных занятий закрепить знания на тему: пение 

– рефлекторный акт. На занятиях демонстрировать знания на данную тему 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Дыхание в пении и органы слуха»  

Тема 7, 8 

 

Цель работы –  получить представление о дыхании в пени и органах слуха. 

Задание и методика выполнения:  

Подготовка к практическим занятиям. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема «О произношении. Развитие различной вокальной техники» 

Тема 9–11 

 

Цель работы – получение представления о работе артикуляционного аппарата; об 

орфоэпии; о работе над беглостью голоса.  

Задание и методика выполнения: 

 Ежедневная работа над развитием артикуляционного аппарата, правильным произ-

ношением звуков (орфоэпия). 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Работа с литературным и музыкальным текстом. Фразировка» 

Тема 12, 13 

 

Цель работы – получение представления о работе с литературным и музыкальным 

текстом; представление о фразировке  

Задание и методика выполнения: 

 Разбор литературного текста, выявление кульминации, определение темпоритма. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Самостоятельная работа № 6 
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Тема «Дефекты голоса и пути их преодоления» 

Тема 14–16 

 

Цель работы – получение представления о дефектах голоса и путях их преодоления  

Задание и методика выполнения: 

 Изучить особенности болезней голосового аппарата, иметь четкие знания о недос-

татках голоса. Разбираться в разделе «Гигиена голоса». 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. по-

собие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Певческий голос как акустическое явление 
Тема 1. Анатомия. 

Устройство голосового 

аппарата 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности на 

– Практическое занятие 

№ 1. Тема «Анатомия. 

Устройство голосового 

аппарата» (ОК-3), (ОК-
7), (ОПК-6), (ПК-4), 

(ПСК-1.5.) (20 час.) 
– Индивидуальное заня-

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

уровне понимания тие № 1. Тема «Воспро-

изведение звука,  
голосовые связки, глотка 

и тембр голоса» (ОК-3), 

(ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), 
(ПСК-1.5.) (8 час.) 

 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 

знания: принципов 
самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

качества (ОПК-6) тиве в рамках едино-

го художественного 
замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-
ве группы в рамках 

единого художест-

венного замысла 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-
витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-
лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 
постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-

пы 

Тема 2. Физиология. Си-

ла и продолжитель-

ность звука 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности на 
уровне понимания 

– Практическое занятие 

№ 2. Тема «Физиология. 

Сила и продолжитель-
ность звука», Практиче-

ское занятие № 17. Тема 

«Динамика звука» (ОК-

3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-
4), (ПСК-1.5.) (8 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 2. Тема «Стилевые 
особенности, звукообра-

зование в народном пе-

нии» (ОК-3), (ОК-7), 

(ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-
1.5.) (2 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 3. Тема «Стилевые 
особенности, звукообра-

зование в эстрадном пе-

нии» (ОК-3), (ОК-7), 
(ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-

1.5.) (2 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 4. Тема «Стилевые 
особенности, звукообра-

зование в академическом 

пении» (ОК-3), (ОК-7), 
(ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-

1.5.) (2 час.) 
– Самостоятельная рабо-
та № 2. Тема «Физиоло-

гия. Сила и продолжи-

тельность звука» 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-
организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 
качества (ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-
витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-
лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 
навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 
Тема 3. Резонаторные 
полости голосового ап-

парата и их участие в 

звукообразовании 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

– Практическое занятие 
№ 3. Тема «Резонатор-

ные полости голосового 

аппарата и их участие в 

звукообразовании»  
(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 

(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(10 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 5. Тема «Резона-

торные полости голосо-
вого аппарата и их уча-

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

стие в звукообразова-

нии» (ОК-3), (ОК-7), 
(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (2 час.) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-
организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 
основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 
для формирования 

способности к само-

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-
ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 
замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

Тема 4. Положение 
гортани в пении 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

– Практическое занятие 
№ 4. Тема «Положение 

гортани в пении» (ОК-3), 

(ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), 

(ПСК-1.5.)  
(10 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 6. Тема «Выра-
ботка ощущения различ-

ных видов атаки звука» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6),  
(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(2 час.) 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для формирования 

способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-
педагогические усло-

вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-
ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 
замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать основные 

требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-
ве группы в рамках 

единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по- знания: особенностей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры по-

становки спектаклей 
в профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

Раздел 2. Функции нервной системы 

Тема 5. Пение – реф-

лекторный акт 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне понимания 

– Практическое занятие 

№ 5. Тема «Функции 

нервной системы. Пение 
– рефлекторный акт» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 

(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(18 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 7. Тема «Взаимо-

связь пения и вокально-
телесной схемы» (ОК-3), 

(ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), 

(ПСК-1.5.)  
(4 час.) 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-

организации и само-
образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 
основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 

для формирования 
способности к само-

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-
ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 
замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ве группы в рамках 

единого художест-
венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 
постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-
венно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-
ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

Тема 6. Определение 

психоэмоциональной 
характеристики певца. 

Самообразование 

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

– Практическое занятие 

№ 6. Тема «Определение 
психоэмоциональной 

характеристики певца» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 
(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(10 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 8. Тема «Индиви-
дуальный подход к вос-

питанию учащегося» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 
(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(2 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 3. Тема «Определе-
ние психоэмоциональной 

характеристики певца» 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

дании благоприятных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-
ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 
замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-
ве группы в рамках 

единого художест-

венного замысла 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 

знания: особенностей 

постановки спектак-
лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-
венно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-

пы 

Раздел 3. Дыхание в пении и органы слуха 

Тема 7. Устройство 

органов дыхания 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности на 
уровне понимания 

– Практическое занятие 

№ 7. Тема «Устройство 

органов дыхания»  
(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 
(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(36 час.) 
– Индивидуальное заня-
тие № 9. Тема «Дыхание 

в пении и органы слуха» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 
(ПК-4), (ПСК-1.5.) 
(4 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 4. Тема «Устройст-
во органов дыхания» 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 
научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

труда на научной ос-

нове, способы само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для формирования 

способности к  само-

организации и само-
образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-
педагогические усло-

вия, необходимые 

для формирования 
способности к само-

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в соз-

дании благоприятных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять знания: особенностей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

использования выра-

зительных средств 
постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-

становочной груп-
пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-
венно-

художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 
постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-
ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне пони-
мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

Тема 8. Органы слуха Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне понимания 

– Практическое занятие 

№ 8. Тема «Органы слу-

ха» (ОК-3), (ОК-7), 
(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (26 час.) 
– Индивидуальное заня-
тие № 10. Тема «Дыха-

ние в пении и органы 

слуха» (ОК-3), (ОК-7), 
(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (2 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 5. Тема «Органы 
слуха» 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 
для формирования 

способности к само-

организации и само-
образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 

знания: особенностей 

постановки спектак-
лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

участниками по-

становочной груп-
пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-
венно-

художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

постановочной груп-

пы на уровне пони-
мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

Раздел 4. О произношении. Развитие различной вокальной техники 
Тема 9. Работа артику-

ляционного аппарата в 

пении 
 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне понимания 

– Практическое занятие 

№ 9. Тема «Работа арти-

куляционного аппарата в 
пении» (ОК-3), (ОК-7), 

(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (36 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 10. Тема «Артику-

ляция и орфоэпические 

особенности различных 
вокальных техник»  
(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 

(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(4 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 6. Тема «Работа 

артикуляционного аппа-
рата в пении» 

 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

изведения 
умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной груп-
пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 
постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне пони-
мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

Тема 10. Орфоэпия. Му- Готовность к са- знания: особенностей – Практическое занятие 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

зыкальная грамота 

 

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне понимания 

№ 10. Тема «Орфоэпия» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 
(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(26 час.) 
– Индивидуальное заня-
тие № 11. Тема «Артику-

ляция и орфоэпические 

особенности различных 

вокальных техник»  
(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 

(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(2 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 12. Тема «О про-

изношении. Развитие 
различной вокальной 

техники» (ОК-3), (ОК-7), 

(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (1 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 7. Тема «Орфо-

эпия» 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-
организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 
для формирования 

способности к само-

организации и само-
образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

знания: принципов 

самостоятельной ра-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового 

качества (ОПК-6) 

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

Тема 11. Работа над 
беглостью голоса 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

– Практическое занятие 
№ 11. Тема «Работа над 

беглостью голоса»  
(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 
(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(26 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 13. Тема «Работа 
над беглостью голоса» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 

(ПК-4), (ПСК-1.5.) 
(6 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 8. Тема «Работа над 
беглостью голоса» 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 
научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

для формирования 

способности к  само-
организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 
основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 
для формирования 

способности к само-

организации и само-
образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 
составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-
боты и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом коллек-

тиве в рамках едино-
го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать основные 

требования к органи-

зации самостоятель-
ной работы и в соста-

ве группы в рамках 

единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 
постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 
постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-

становки спектаклей 
в профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

Раздел 5. Работа с литературным и музыкальным текстом. Фразировка 

Тема 12. Разбор текста Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

– Практическое занятие 

№ 12. Тема «Разбор тек-

ста» (ОК-3), (ОК-7), 
(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (12 час.) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

тенциала (ОК-3) результаты собствен-

ной деятельности на 
уровне понимания 

– Индивидуальное заня-

тие № 14. Тема «Работа с 
литературным и вокаль-

ным текстом. Фразиров-

ка» (ОК-3), (ОК-7), 
(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (2 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 9. Тема «Разбор 
текста» 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 
научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-
организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 
основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 
для формирования 

способности к само-

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ства и методы по-

лучения нового 
качества (ОПК-6) 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 

восприятию мира, 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

Тема 13. Фразировка. 
Развитие творческого 

потенциала 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

– Практическое занятие 
№ 13. Тема «Фразиров-

ка» (ОК-3), (ОК-7), 

(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (16 час.); 
Практическое занятие 

№ 18. Тема «Связь гра-

мотной речи и музы-
кальной фразировки» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 

(ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (4 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 15. Тема «Работа с 

литературным и вокаль-
ным текстом. Фразиров-

ка» (ОК-3), (ОК-7), 

(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (2 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 10. Тема «Фрази-

ровка» 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для формирования 

способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-
педагогические усло-

вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в соз-

дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры по-

становки спектаклей 
в профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

Раздел 6. Дефекты голоса и пути их преодоления 

Тема 14. Болезни голо-

сового аппарата 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне понимания 

– Практическое занятие 

№ 14. Тема «Болезни 

голосового аппарата»  
(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), 

(ПК-4), (ПСК-1.5.)  
(10 час.)  
– Индивидуальное заня-

тие № 16. Тема «Дефек-

ты голоса и пути их пре-умения: перечислять 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

особенности органи-

зации своего труда на 
научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

одоления» (ОК-3),  
(ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), 
(ПСК-1.5.) (2 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та №11. Тема «Болезни 
голосового аппарата» 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-

организации и само-
образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 
основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 

для формирования 
способности к само-

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-
ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать основные 

требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-
ве группы в рамках 

единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-
витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-
лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-

становки спектаклей 
в профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

Тема 15. Недостатки 

голоса 
 

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

– Практическое занятие 

№ 15. Тема «Недостатки 
голоса» (ОК-3), (ОК-7), 

(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (10 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 16. Тема «Дефек-

ты голоса и пути их пре-

одоления» (ОК-3),  
(ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), 

(ПСК-1.5.) (2 час.) 
– Самостоятельная рабо-
та № 12. Тема «Недос-

татки голоса» 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

вия, необходимые 

для формирования 
способности к само-

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в соз-

дании благоприятных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-
ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 
замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-
ве группы в рамках 

единого художест-

венного замысла 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-
венно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-
ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-

пы 

Тема 16. Гигиена голоса. 

Творческий поиск 
Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности на 
уровне понимания 

– Практическое занятие 

№ 16. Тема «Гигиена 

голоса» (ОК-3), (ОК-7), 
(ОПК-6), (ПК-4),  
(ПСК-1.5.) (8 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 16. Тема «Дефек-
ты голоса и пути их пре-

одоления» (ОК-3),  
(ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), 
(ПСК-1.5.) (2 час.) 
– Самостоятельная рабо-

та № 13. Тема «Гигиена 
голоса» 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 
качества (ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

зации самостоятель-

ной работы и в соста-
ве группы в рамках 

единого художест-

венного замысла 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-
витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-
лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-

пы 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Певческий голос как акустическое явление 
Тема 1. Анатомия. 
Устройство голосового 

аппарата 

 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-
товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 
романс; 
– народная песня в обра-

ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 

романс; 
– песня из к/ф или на-
родная; 
– песня на выбор (эстра-

да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 
научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для формирования 

способности к  само-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-
венно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

Тема 2. Физиология. Си-

ла и продолжитель-

ность звука 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

Требования для подго-

товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-
ботке русских компози-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

уровне понимания торов. 
Требования для подго-
товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 
романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-
да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 

знания: принципов 
самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

качества (ОПК-6) тиве в рамках едино-

го художественного 
замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-
ве группы в рамках 

единого художест-

венного замысла 

Умение применять 
разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 
использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-
витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-
лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 
постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 
навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-

пы 
Тема 3. Резонаторные 

полости голосового ап-

парата и их участие в 
звукообразовании 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности на 
уровне понимания 

Требования для подго-

товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-

ботке русских компози-
торов. 
Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-
стра: 
– классическая ария или 

романс; 
– песня из к/ф или на-
родная; 
– песня на выбор (эстра-

да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-
организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 
качества (ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-
витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-
лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

Тема 4. Положение 
гортани в пении 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-
товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-

ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

романс; 
– песня из к/ф или на-
родная; 
– песня на выбор (эстра-

да, джаз и т.д.) навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-
организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 
основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 
для формирования 

способности к само-

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-
ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 
замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

Раздел 2. Функции нервной системы 

Тема 5. Пение – реф-

лекторный акт 
 

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-

товки к зачету 5 семест-
ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-

ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-
товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 
романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-

да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

способности к само-

организации и само-
образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 
составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 
качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-
боты и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-

тиве в рамках едино-
го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-

зации самостоятель-
ной работы и в соста-

ве группы в рамках 

единого художест-
венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 
постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-
витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-
лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 
постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

Тема 6. Определение 

психоэмоциональной 
характеристики певца. 

Самообразование 

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-

товки к зачету 5 семест-
ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-

ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 
романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-
ности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

да, джаз и т.д.) 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-

организации и само-
образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 
основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 

для формирования 
способности к само-

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-
ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 
замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ве группы в рамках 

единого художест-
венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 
постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-
венно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-
ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

Раздел 3. Дыхание в пении и органы слуха 

Тема 7. Устройство 

органов дыхания 
 

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-

товки к зачету 5 семест-
ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-
ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-
товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 

романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-
да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-

организации и само-
образования 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 
составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-
боты и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом коллек-

тиве в рамках едино-
го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать основные 

требования к органи-

зации самостоятель-
ной работы и в соста-

ве группы в рамках 

единого художест-
венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 
постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-

знания: особенностей 
постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 
постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-

становки спектаклей 
в профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

Тема 8. Органы слуха Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-

товки к зачету 5 семест-
ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-
ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-
товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 
романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-
да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

труда на научной ос-

нове, способы само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для формирования 

способности к  само-

организации и само-
образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-
педагогические усло-

вия, необходимые 

для формирования 
способности к само-

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в соз-

дании благоприятных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять знания: особенностей 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

использования выра-

зительных средств 
постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-

становочной груп-
пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-
венно-

художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 
постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-
ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне пони-
мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

Раздел 4. О произношении. Развитие различной вокальной техники 
Тема 9. Работа артику-

ляционного аппарата в 
пении 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-

товки к зачету 5 семест-
ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-

ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-
товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 
романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-

да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-
ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом коллек-

тиве в рамках едино-

го художественного 
замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать основные 

требования к органи-

зации самостоятель-

ной работы и в соста-
ве группы в рамках 

единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 

средства в поста-
новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 

постановочной рабо-
те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-

знания: особенностей 
постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 

восприятию мира, 
к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры по-

становки спектаклей 
в профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

Тема 10. Орфоэпия. Му-

зыкальная грамота 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-

товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-
ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-
стра: 
– классическая ария или 

романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-
да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

изведения 
умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной груп-
пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 
постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне пони-
мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

Тема 11. Работа над Готовность к са- знания: особенностей Требования для подго-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

беглостью голоса моразвитию, са-

мореализации, ис-
пользованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне понимания 

товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-
ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-
стра: 
– классическая ария или 

романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-
да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-
организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 
для формирования 

способности к само-

организации и само-
образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

знания: принципов 

самостоятельной ра-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового 

качества (ОПК-6) 

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

Раздел 5. Работа с литературным и музыкальным текстом. Фразировка 

Тема 12. Разбор текста Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 
результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-
товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 

романс; 
– народная песня в обра-

ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 

романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-

да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 

научной основе, спо-
собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

(ОК-7) вий, необходимых 

для формирования 
способности к  само-

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 
качества (ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 

единого художест-
венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 
решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ботка (ПК-4) постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-
мальных вариантов 

использования выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

Готовность к по-

становке спектак-
лей в профессио-

нальном драмати-

ческом театре в 
сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-
витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-
лей в профессио-

нальном драматиче-

ском театре в со-
трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

Тема 13. Фразировка. 
Развитие творческого 

потенциала 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 

творческого по-

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 

Требования для подго-
товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 

романс; 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

тенциала (ОК-3) результаты собствен-

ной деятельности на 
уровне понимания 

– народная песня в обра-

ботке русских компози-
торов. 
Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-
стра: 
– классическая ария или 

романс; 
– песня из к/ф или на-
родная; 
– песня на выбор (эстра-

да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 
научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-
нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 
(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-
организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 
основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 
для формирования 

способности к само-

организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для самоорганизации 
и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные сред-

знания: принципов 

самостоятельной ра-

боты и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

ства и методы по-

лучения нового 
качества (ОПК-6) 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-
тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 

восприятию мира, 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 
художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 

особенности поста-
новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-
стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 
постановочной груп-

пы 

 

Раздел 6. Дефекты голоса и пути их преодоления 

Тема 14. Болезни голо-
сового аппарата 

 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-
товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 
романс; 
– народная песня в обра-

ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 

романс; 
– песня из к/ф или на-
родная; 
– песня на выбор (эстра-

да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 
научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для формирования 

способности к  само-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

организации и само-

образования на уров-
не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые 

для формирования 

способности к само-
организации и само-

образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых 

для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные сред-

ства и методы по-
лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной ра-

боты и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом коллек-
тиве в рамках едино-

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-

стическая разра-
ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-
зительных средств в 

постановочной рабо-

те 

Готовность к по-
становке спектак-

лей в профессио-

нальном драмати-
ческом театре в 

сотрудничестве с 

продюсером, ар-

тистами, худож-
никами, другими 

участниками по-

становочной груп-
пы, используя раз-

витию в себе спо-

собность к чувст-

венно-
художественному 

восприятию мира, 

к образному мыш-
лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 
постановки спектак-

лей в профессио-

нальном драматиче-
ском театре в со-

трудничестве с про-

дюсером, артистами, 

художниками, дру-
гими участниками 

постановочной груп-

пы на уровне пони-
мания 
умения: перечислять 

особенности поста-

новки спектаклей в 
профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

Тема 15. Недостатки 
голоса 

 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности на 
уровне понимания 

Требования для подго-
товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 
романс; 
– народная песня в обра-

ботке русских компози-
торов. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда на 

научной основе, спо-

собы самостоятельно 
оценить результаты 

собственной деятель-

ности 

Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-
стра: 
– классическая ария или 

романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-

да, джаз и т.д.) навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способы само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических усло-

вий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-
организации и само-

образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые 
для формирования 

способности к само-

организации и само-
образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 
составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-
боты и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом коллек-

тиве в рамках едино-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к органи-
зации самостоятель-

ной работы и в соста-

ве группы в рамках 
единого художест-

венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 
выразительные 

средства в поста-

новочной работе: 
пространственное 

решение, музыка, 

свет, шумы, пла-
стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-
зительных средств 

постановочной рабо-

те на уровне воспро-
изведения 
умения: описывать 

использование выра-

зительных средств в 
постановочной рабо-

те 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-

водить примеры ис-

пользования опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 

участниками по-
становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 

постановочной груп-
пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-
становки спектаклей 

в профессиональном 

драматическом теат-
ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

Тема 16. Гигиена голоса. 
Творческий поиск 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, ис-

пользованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 
организации своего 

труда на научной ос-

нове, способов само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности на 

уровне понимания 

Требования для подго-
товки к зачету 5 семест-

ра: 
– классическая ария или 
романс; 
– народная песня в обра-

ботке русских компози-

торов. 
Требования для подго-

товки к экзамену 8 семе-

стра: 
– классическая ария или 

романс; 
– песня из к/ф или на-

родная; 
– песня на выбор (эстра-

да, джаз и т.д.) 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда на 
научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 

собственной деятель-
ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной ос-

нове, способы само-
стоятельно оценить 

результаты собствен-

ной деятельности 

Способность к са-
моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для формирования 

способности к  само-

организации и само-
образования на уров-

не перечисления 

умения: описывать 

основные психолого-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

педагогические усло-

вия, необходимые 
для формирования 

способности к само-

организации и само-
образования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприятных 
психолого-

педагогических усло-

вий, необходимых 
для самоорганизации 

и самообразования 

Способность са-

мостоятельно и в 
составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные сред-

ства и методы по-

лучения нового 

качества (ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной ра-
боты и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом коллек-

тиве в рамках едино-
го художественного 

замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать основные 

требования к органи-

зации самостоятель-
ной работы и в соста-

ве группы в рамках 

единого художест-
венного замысла 

Умение применять 

разнообразные 

выразительные 
средства в поста-

новочной работе: 

пространственное 

решение, музыка, 
свет, шумы, пла-

стическая разра-

ботка (ПК-4) 

знания: особенностей 

использования выра-

зительных средств 
постановочной рабо-

те на уровне воспро-

изведения 
умения: описывать 
использование выра-

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ис-
пользования опти-

мальных вариантов 

использования выра-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результатов 

обучения по дисци-

плине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-

ного средства 

зительных средств в 

постановочной рабо-
те 

Готовность к по-

становке спектак-

лей в профессио-
нальном драмати-

ческом театре в 

сотрудничестве с 
продюсером, ар-

тистами, худож-

никами, другими 
участниками по-

становочной груп-

пы, используя раз-

витию в себе спо-
собность к чувст-

венно-

художественному 
восприятию мира, 

к образному мыш-

лению (ПСК-1.5) 

знания: особенностей 

постановки спектак-

лей в профессио-
нальном драматиче-

ском театре в со-

трудничестве с про-
дюсером, артистами, 

художниками, дру-

гими участниками 
постановочной груп-

пы на уровне пони-

мания 
умения: перечислять 
особенности поста-

новки спектаклей в 

профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 

продюсером, арти-

стами, художниками, 
другими участниками 

постановочной груп-

пы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры по-

становки спектаклей 
в профессиональном 

драматическом теат-

ре в сотрудничестве с 
продюсером, арти-

стами, художниками, 

другими участниками 

постановочной груп-
пы 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 

Показатели 
сформированности ком-

петенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание основ музыкальной 

грамоты 
Приводит примеры исполь-

зования музыкальной гра-

моты 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: основ будущей 
специальности 

Описывает специфику бу-
дущей специальности 

Практические и индивидуальные 

занятия, самостоятельная рабо-

та:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

основ саморазвития, повы-

шения своей квалификации 
и мастерства 

Указывает на необходи-

мость саморазвития, по-
вышения своей квалифика-

ции и мастерства  

основ культуры мышления, 

навыков обобщения, анали-
за, критического осмысле-

ния, систематизации, про-

гнозирования, постановки 
целей и выбора путей их 

достижения 

Обосновывает необходи-

мость навыков обобщения, 
анализа, критического ос-

мысления, систематизации, 

прогнозирования, поста-
новки целей и выбора пу-

тей их достижения 

основ музыкальной грамо-

ты, пения; особенностей 
ансамблевого пения 

Отличает особенности му-

зыкальной грамоты, пения, 
а также ансамблевого пе-

ния 

особенностей работы в 

творческом коллективе в 
рамках единого художест-

венного замысла 

Приводит примеры работы 

в творческом коллективе в 
рамках единого художест-

венного замысла 

Умения: объяснять осо-
бенности будущей специ-

альности 

Расширяет знания об осо-
бенностях будущей специ-

альности 

воспроизводить условия 

саморазвития, повышения 
своей квалификации и мас-

терства 

Иллюстрирует условия са-

моразвития, повышения 
своей квалификации и мас-

терства 
перечислять условия для 

формирования культуры 
мышления, навыков обоб-

щения, анализа, критиче-

ского осмысления, система-
тизации, прогнозирования, 

постановки целей и выбора 

путей их достижения 

Исследует условия для 

формирования культуры 
мышления, навыков обоб-

щения, анализа, критиче-

ского осмысления, система-
тизации, прогнозирования, 

постановки целей и выбора 

путей их достижения 
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указывать на особенности 

музыкальной грамоты, пе-

ния, а также ансамблевого 
пения 

Расширяет знания об осо-

бенностях музыкальной 

грамоты, пения, а также 
ансамблевого пения 

определять особенности 

работы в творческом кол-

лективе в рамках единого 
художественного замысла 

Приводит примеры работы 

в творческом коллективе в 

рамках единого художест-
венного замысла 

Навыки: перечислять осо-

бенности будущей специ-

альности 

Распознает особенности 

будущей специальности 

повторять условия самораз-

вития, повышения своей 

квалификации и мастерства 

Указывает на условия са-

моразвития, повышения 

своей квалификации и мас-
терства 

идентифицировать условия 

для формирования культу-

ры мышления, навыков 
обобщения, анализа, крити-

ческого осмысления, сис-

тематизации, прогнозиро-
вания, постановки целей и 

выбора путей их достиже-

ния 

Приводит примеры форми-

рования культуры мышле-

ния, навыков обобщения, 
анализа, критического ос-

мысления, систематизации, 

прогнозирования, поста-
новки целей и выбора путей 

их достижения 

воспроизводить особенно-
сти музыкальной грамоты, 

пения, а также ансамблево-

го пения 

Классифицирует особен-
ности музыкальной грамо-

ты, пения, а также ансамб-

левого пения 
повторять особенности ра-
боты в творческом коллек-

тиве в рамках единого ху-

дожественного замысла 

Выбирает условия для ра-
боты в творческом коллек-

тиве в рамках единого ху-

дожественного замысла 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: основ будущей 

специальности 
Описывает специфику бу-

дущей специальности 
Зачет / экзамен: 
– выполнение практических и инди-

видуальных заданий на уровне по-
нимания. 

 

основ саморазвития, повы-
шения своей квалификации 

и мастерства 

Указывает на необходи-
мость саморазвития, по-

вышения своей квалифика-

ции и мастерства  

основ культуры мышления, 
навыков обобщения, анали-

за, критического осмысле-

ния, систематизации, про-
гнозирования, постановки 

целей и выбора путей их 

достижения 

Обосновывает необходи-
мость навыков обобщения, 

анализа, критического ос-

мысления, систематизации, 
прогнозирования, поста-

новки целей и выбора пу-

тей их достижения 

основ музыкальной грамо-
ты, пения; особенностей 

ансамблевого пения 

Отличает особенности му-
зыкальной грамоты, пения, 

а также ансамблевого пе-

ния 

особенностей работы в 
творческом коллективе в 

рамках единого художест-

венного замысла 

Приводит примеры работы 
в творческом коллективе в 

рамках единого художест-

венного замысла 

Умения: объяснять осо-

бенности будущей специ-

Расширяет знания об осо-

бенностях будущей специ-
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альности альности 

воспроизводить условия 

саморазвития, повышения 

своей квалификации и мас-
терства 

Иллюстрирует условия са-

моразвития, повышения 

своей квалификации и мас-
терства 

перечислять условия для 

формирования культуры 
мышления, навыков обоб-

щения, анализа, критиче-

ского осмысления, система-

тизации, прогнозирования, 
постановки целей и выбора 

путей их достижения 

Исследует условия для 

формирования культуры 
мышления, навыков обоб-

щения, анализа, критиче-

ского осмысления, система-

тизации, прогнозирования, 
постановки целей и выбора 

путей их достижения 
указывать на особенности 
музыкальной грамоты, пе-

ния, а также ансамблевого 

пения 

Расширяет знания об осо-
бенностях музыкальной 

грамоты, пения, а также 

ансамблевого пения 
определять особенности 
работы в творческом кол-

лективе в рамках единого 

художественного замысла 

Приводит примеры работы 
в творческом коллективе в 

рамках единого художест-

венного замысла 
Навыки: перечислять осо-
бенности будущей специ-

альности 

Распознает особенности 
будущей специальности 

повторять условия самораз-
вития, повышения своей 

квалификации и мастерства 

Указывает на условия са-
моразвития, повышения 

своей квалификации и мас-

терства 
идентифицировать условия 
для формирования культу-

ры мышления, навыков 

обобщения, анализа, крити-
ческого осмысления, сис-

тематизации, прогнозиро-

вания, постановки целей и 

выбора путей их достиже-
ния 

Приводит примеры форми-
рования культуры мышле-

ния, навыков обобщения, 

анализа, критического ос-
мысления, систематизации, 

прогнозирования, поста-

новки целей и выбора путей 

их достижения 

воспроизводить особенно-

сти музыкальной грамоты, 
пения, а также ансамблево-

го пения 

Классифицирует особен-

ности музыкальной грамо-
ты, пения, а также ансамб-

левого пения 
повторять особенности ра-

боты в творческом коллек-
тиве в рамках единого ху-

дожественного замысла 

Выбирает условия для ра-

боты в творческом коллек-
тиве в рамках единого ху-

дожественного замысла 
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Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические и индивиду-

альные занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное 

решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация ре-

зультатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет / экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-

тических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных источ-

ников и электронных ресурсов. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические и индивиду-

альные занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и 

заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-

рактера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование 

(повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет / экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 

опубликованных источников и электронных ресурсов. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете (с оценкой) 

(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-

ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные програм-

мой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой сис-

темой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-

тельных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
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цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач.  
Неудовлетвори-

тельно 
(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и уме-

ний по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности из-

лагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

№ п/п Темы практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Разбор народной песни в обработке русских композиторов, классиче-

ской арии или романса, исполнение. Помощь в постановке хоро-

вой песни. 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-6, ПК-4, 
ПСК-1.5 

2 Самостоятельный разбор и исполнение романса, песни из к/ф или 

народной. Постановка вокального номера. 

ОК-3, ОК-7, 

ОПК-6, ПК-4, 

ПСК-1.5 
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Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

требования к зачету 5 семестра 

 

Таблица 11 

 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  – Классическая ария или романс; 
– Народная песня в обработке русских композиторов. 

ОК-3, ОК-7, ОПК-6 
ПК-4, ПСК-1.5 

 

требования к экзамену 8 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  – Классическая ария или романс 
– Песня из к/ф или народная 
– Песня на выбор (эстрада, джаз и т.д.) 

ОК-3, ОК-7, ОПК-6 
ПК-4, ПСК-1.5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

 

№ п/п Темы примерных 
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1.  – Классическая ария или романс 
– Песня из к/ф или народная 
– Песня на выбор (эстрада, джаз и т.д.) 

ОК-3, ОК-7, ОПК-6 
ПК-4, ПСК-1.5 

 
 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания  по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1.  

Тема «Анатомия. Устройство голосового аппарата»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (20 ч.) 
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Цель работы – сформировать у студентов представления о специфике театрального 

искусства.  

Задания для практических занятий: в процессе практического занятия каждый сту-

дент готовит небольшое сообщение по вопросу: 

Изучение строения голосового инструмента: дыхательное горло, глотка и близлежащие 

впадины, легкие.   

 Рекомендуемая литература: 

1. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. / С. М. Сонки. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 

248 с. (Музыка : искусство, наука, мастерство.) 

 

Практическое занятие № 2.  

Тема «Физиология.  

Сила и продолжительность звука»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (8 ч.) 

 

Цель работы – сформировать у студентов представления об особенностях звука.  

Задание и методика выполнения: студенты выполняют небольшие задания, связан-

ные с изучением особенностей звука. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. Курс 

лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екатеринбург, 

2007. – 83 с. 

2. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. (Музы-

ка : искусство, наука, мастерство.) 

3. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокали-

зы-сольфеджио ; Для среднего голоса. – Москва : Кифара, 1997. – 56 с. 

 

Практическое занятие № 3.  

Тема «Резонаторные полости голосового аппарата  

и их участи в звукообразовании»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (10 ч.) 

 

Цель работы – развитие вокально-технических данных и умений студентов.  

 Задания для практических занятий: 

Закрепление навыков правильного звукообразования, свободно льющего без на-

пряжения звука, работа над расширением динамических возможностей звучания в зави-

симости от характера и стиля произведения, формирование умений показать голосом раз-

личную окраску звучания той или иной фразы в зависимости от характера музыки, ис-

пользовать более тонкую нюансировку. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. Курс 

лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екатеринбург, 

2007. – 83 с. 

2. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. (Музы-

ка : искусство, наука, мастерство.) 
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3. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокали-

зы-сольфеджио ; Для среднего голоса. – Москва : Кифара, 1997. – 56 с. 

 

Практическое занятие № 4.  

Тема «Положение гортани в пении»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (10 ч.) 

 

 Цель работы – Выработка ощущения различных видов атаки звука (жесткой, мяг-

кой, придыхательной) 

 Задания для практических занятий: Выполнение сравнительного анализа положе-

ния гортани до и после прикрытия звука. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. Курс 

лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екатеринбург, 

2007. – 83 с. 

2. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. (Музы-

ка : искусство, наука, мастерство.) 

3. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокали-

зы-сольфеджио ; Для среднего голоса. – Москва : Кифара, 1997. – 56 с. 

4. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

 

Практическое занятие № 5.  

Тема «Функции нервной системы.  

Пение – рефлекторный акт»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (18 ч.) 

 

 Цель работы – установить связь пения и вокально-телесной схемы 

 Задания для практических занятий: обратить внимание выработку определенных 

дыхательных и мышечных движений через осознанность действия 

 Рекомендуемая литература: 

1. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

 

Практическое занятие № 6.  

Тема «Определение психо- 

эмоциональной характеристики певца»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (10 ч.) 

 

 Цель работы – формирование навыка владеть своими эмоциями 

 Задания для практических занятий: отработка упражнений на формирование навы-

ка владеть своими эмоциями 

 Рекомендуемая литература: 

1. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 
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Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

 

Практическое занятие № 7.  

Тема «Устройство органов дыхания»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (36 ч.) 

 

 Цель работы: изучить строение органов дыхания 

 Задания для практических занятий: освоение понятия «певческое дыхание», 

 Рекомендуемая литература: 

1 Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. Курс 

лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екатеринбург, 

2007. – 83 с. 

2. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. (Музы-

ка : искусство, наука, мастерство.) 

 

Практическое занятие № 8.  

Тема «Органы слуха»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (26 ч.) 

 Цель работы: изучить строение органов слуха 

 Задания для практических занятий: формирование умения воспринимать высоту и 

силу звука, различную окраску звука и анализировать причины данных различий. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. 

Курс лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екате-

ринбург, 2007. – 83 с. 

2. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизво-

дящих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам 

[учебное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. 

(Музыка : искусство, наука, мастерство.) 

 

Практическое занятие № 9.  

Тема «Работа артикуляционного аппарата в пении»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (36 ч.) 

 

 Цель работы: изучить работу артикуляционного аппарата 

 Задания для практических занятий: формировать умение полного освобождения 

мышц рта и шеи во время вокализации. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Алифанова, Е. Артикуляция звуков в графическом изображении / Е. Алифанова. – 

Издательство «ГНОМ и Д», 2011. – 48 с.  

2. Варламов, А. Е. Полная школа пения [Ноты] : учебное пособие / А. Е. Варламов. – 

4-е изд., тереотип. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2012. – 120 с. 

3. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтарен-

ко. – Изд. 3-е, – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 155 с. 

 

Практическое занятие № 10.  

Тема «Орфоэпия»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (26 ч.) 
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 Цель работы: изучить особенности формирования гласных, произношения соглас-

ных звуков, формирования устойчивой интонации, навыков правильной дикции 

 Задания для практических занятий: освоить особенности формирования гласных, 

произношения согласных звуков, формирования устойчивой интонации, навыков пра-

вильной дикции 

 Рекомендуемая литература 

1. Алифанова, Е. Артикуляция звуков в графическом изображении / Е. Алифанова. – Из-

дательство «ГНОМ и Д», 2011. – 48 с.  

 

Практическое занятие № 11.  

Тема «Работа над беглостью голоса»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (26 ч.) 

 

 Цель работы: работа над кантиленным пением 

 Задания для практических занятий:  

– работа над кантиленным пением, гибкостью, подвижностью голоса, сглаживанием ре-

гистров, расширением диапазона, регуляцией силы звучания от p и до F, чёткостью, ясно-

стью произношения в высокой и низкой тесситуре и в более быстрых и медленных тем-

пах, смягчённым окончанием слов. Особое внимание уделяется тембровым качествам зву-

чания голосов; 

– совершенствование кантилены и лёгкой подвижности голоса, развитие его тембра и си-

лы звучания, продолжение работы над сглаживанием регистров; освоение филировки зву-

ка, пения стаккато, приёмов исполнения длительного крещендо и диминуэндо, совершен-

ствование произношения в произведениях быстрого темпа, формирование умений исполь-

зования более гибкой агогики, различных штрихов. 

 Рекомендуемая литература: 

1 Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / Ф. 

Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань»; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. – 

192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

2 Варламов, А. Е. Полная школа пения [Ноты] : учебное пособие / А. Е. Варламов. – 4-е 

изд., тереотип. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2012. – 120 с. 

3 Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. – 

Изд. 3-е, – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 155 с. 

4 Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано 

[Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка. – 2-е изд., испр. и доп.-Санкт-Петербург : 

Планета музыки : Лань, 2012. – 72 с. 

 

Практическое занятие № 12.  

Тема «Разбор текста»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (12 ч) 

 

 Цель работы: разбор текста 

 Задания для практических занятий: упражнения на выявление темпоритма, художе-

ственного замысла авторов 

 

Практическое занятие № 13.  

Тема «Фразировка» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (16 ч.) 
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 Цель работы: закрепление навыков правильного звукообразования 

Задания для практических занятий: выполнение упражнений на закрепление навы-

ков правильного звукообразования, свободно льющего без напряжения звука; работа над 

расширением динамических возможностей звучания в зависимости от характера и стиля 

произведения, формирование умений показать голосом различную окраску звучания той 

или иной фразы в зависимости от характера музыки, использовать более тонкую нюанси-

ровку. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань»; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

 

Практическое занятие № 14.  

Тема «Болезни голосового аппарата»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (10 ч) 

 

 Цель работы: профилактика болезней голосового аппарата 

 Задания для практических занятий: упражнения для профилактики болезней голо-

сового аппарата 

 Рекомендуемая литература: 

1. Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано 

[Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : 

Планета музыки : Лань, 2012. – 72 с. 

 

Практическое занятие № 15.  

Тема «Недостатки голоса» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (10 ч) 

 

 Цель работы: работа над устранением дефектов голоса 

 Задания для практических занятий: упражнения на устранение дефектов голоса, 

связанных с неправильным звуковедением: тремоляцией, гнусавостью, плоским, резким 

звучанием и т.д.  

 Рекомендуемая литература: 

1 Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано 

[Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : 

Планета музыки : Лань, 2012. – 72 с. 

 

Практическое занятие № 16.  

Тема «Гигиена голоса» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (8 ч.) 

 

 Цель работы: профилактика нервно-психических нагрузок 

 Задания для практических занятий: вокальный тренаж 

 Рекомендуемая литература 

1. Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано 

[Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : 

Планета музыки : Лань, 2012. – 72 с. 

 

Практическое занятие № 17.  

Тема «Динамика звука» 
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(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (4 час.) 

 

 Цель работы: работа над расширением динамических возможностей звучания в зави-

симости от характера и стиля произведения 

 Задания для практических занятий: упражнения на расширение динамических воз-

можностей звучания в зависимости от характера и стиля произведения 

 Рекомендуемая литература: 

1. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

 

Практическая работа № 18. 

Тема «Связь грамотной речи  

и музыкальной фразировки»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) 

 

 Цель работы: изучение особенностей формирования гласных, произношения со-

гласных звуков, формирования устойчивой интонации, навыков правильной дикции 

 Задания для практических занятий: работа над формированием гласных, произно-

шения согласных звуков, формирование устойчивой интонации, навыков правильной дик-

ции 

 Рекомендуемая литература: 

1. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

2. Савкова, З. В. Искусство оратора / З. В. Савкова. – Москва : ИВЭСЭП, Знание, 2007. – 

248 с.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальное занятие № 1.  

Тема «Воспроизведение звука,  

голосовые связки, глотка и тембр голоса»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (8 ч) 

 

Цель работы – сформировать у студентов представления о специфике театрального 

искусства.  

Задания для индивидуальных занятий: в процессе практического занятия каждый 

студент готовит небольшое сообщение по вопросу: 

Изучение строения голосового инструмента: дыхательное горло, глотка и близле-

жащие впадины, легкие.   

 Рекомендуемая литература: 

1 Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. / С. М. Сонки. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 

248 с. (Музыка : искусство, наука, мастерство.) 
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Индивидуальное занятие № 2.  

Тема «Стилевые особенности, звукообразование в народном пении»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (2 ч.) 

 

Цель работы – развитие вокально-технических данных и умений студентов.  

 Задания для индивидуальных занятий: 

Закрепление навыков правильного звукообразования, свободно льющего без на-

пряжения звука, работа над расширением динамических возможностей звучания в зави-

симости от характера и стиля произведения, формирование умений показать голосом раз-

личную окраску звучания той или иной фразы в зависимости от характера музыки, ис-

пользовать более тонкую нюансировку. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. Курс 

лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екатеринбург, 

2007. – 83 с. 

2. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. (Музы-

ка : искусство, наука, мастерство.) 

3. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокали-

зы-сольфеджио ; Для среднего голоса. – Москва : Кифара, 1997. – 56 с. 

 

Индивидуальное занятие № 3.  

Тема «Стилевые особенности, звукообразование в эстрадном пении»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (2 ч) 

 

Цель работы – развитие вокально-технических данных и умений студентов.  

 Задания для индивидуальных занятий: 

Закрепление навыков правильного звукообразования, свободно льющего без на-

пряжения звука, работа над расширением динамических возможностей звучания в зави-

симости от характера и стиля произведения, формирование умений показать голосом раз-

личную окраску звучания той или иной фразы в зависимости от характера музыки, ис-

пользовать более тонкую нюансировку. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. Курс 

лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екатеринбург, 

2007. – 83 с. 

2. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. (Музыка 

: искусство, наука, мастерство.) 

3. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокали-

зы-сольфеджио ; Для среднего голоса. – Москва : Кифара, 1997. – 56 с. 

 

Индивидуальное занятие № 4.  

Тема «Стилевые особенности, звукообразование в академическом пении»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (2 ч.) 

 

Цель работы – развитие вокально-технических данных и умений студентов.  

 Задания для индивидуальных занятий: 

Закрепление навыков правильного звукообразования, свободно льющего без на-

пряжения звука, работа над расширением динамических возможностей звучания в зави-
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симости от характера и стиля произведения, формирование умений показать голосом раз-

личную окраску звучания той или иной фразы в зависимости от характера музыки, ис-

пользовать более тонкую нюансировку. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. Курс 

лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екатеринбург, 

2007. – 83 с. 

2. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. (Музыка 

: искусство, наука, мастерство.) 

3. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокали-

зы-сольфеджио ; Для среднего голоса. – Москва : Кифара, 1997. – 56 с. 

 

Индивидуальное занятие № 5.  

Тема «Резонаторные полости голосового аппарата  

и их участие в звукообразовании»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (4 ч) 

 

Цель работы – развитие вокально-технических данных и умений студентов.  

 Задания для индивидуальных занятий: 

Закрепление навыков правильного звукообразования, свободно льющего без на-

пряжения звука, работа над расширением динамических возможностей звучания в зави-

симости от характера и стиля произведения, формирование умений показать голосом раз-

личную окраску звучания той или иной фразы в зависимости от характера музыки, ис-

пользовать более тонкую нюансировку. 

 Рекомендуемая литература: 

1 Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. Курс 

лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екатеринбург, 

2007. – 83 с. 

2 Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. (Музыка 

: искусство, наука, мастерство.) 

3 Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокали-

зы-сольфеджио ; Для среднего голоса. – Москва : Кифара, 1997. – 56 с. 

 

Индивидуальное занятие № 6. 

Тема «Выработка ощущения различных видов атаки звука»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (2 ч) 

 

 Цель работы – Выработка ощущения различных видов атаки звука (жесткой, мяг-

кой, придыхательной) 

 Задания для индивидуальных занятий: Выполнение сравнительного анализа поло-

жения гортани до и после прикрытия звука. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. Курс 

лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екатеринбург, 

2007. – 83 с. 

2. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-
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ное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. (Музы-

ка : искусство, наука, мастерство.) 

3. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокали-

зы-сольфеджио ; Для среднего голоса. – Москва : Кифара, 1997. – 56 с. 

4. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

 

Индивидуальное занятие № 7. 

Тема «Взаимосвязь пения и вокально-телесной схемы» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (4 ч.) 

 

 Цель работы – установить связь пения и вокально-телесной схемы 

 Задания для индивидуальных занятий: обратить внимание выработку определен-

ных дыхательных и мышечных движений через осознанность действия 

 Рекомендуемая литература: 

1 Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

 

Индивидуальное занятие № 8. 

Тема «Индивидуальный подход к воспитанию учащегося» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (2 ч) 

 

 Цель работы – формирование навыка владеть своими эмоциями 

 Задания для индивидуальных занятий: отработка упражнений на формирование 

навыка владеть своими эмоциями 

 Рекомендуемая литература 

1. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам: «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

 

Индивидуальное занятие № 9–10 

Тема «Дыхание в пении и органы слуха» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (6 ч) 

 Цель работы: изучить строение органов слуха 

 Задания для индивидуальных занятий: формирование умения воспринимать высоту 

и силу звука, различную окраску звука и анализировать причины данных различий. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена голоса. Курс 

лекций для специальности «Вокальное искусство» / С. Н. Трофимова. – Екатеринбург, 

2007. – 83 с. 

2. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук : С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учеб-

ное пособие] Изд. 8-е. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 248 с. (Музы-

ка : искусство, наука, мастерство.) 
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Индивидуальное занятие № 11.  

Тема «Работа артикуляционного аппарата»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (6 час.) 

 

 Цель работы: изучить работу артикуляционного аппарата 

 Задания для индивидуальных занятий: формировать умение полного освобождения 

мышц рта и шеи во время вокализации. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Алифанова, Е. Артикуляция звуков в графическом изображении / Е. Алифанова. – Из-

дательство «ГНОМ и Д», 2011. – 48 с.  

2. Варламов, А. Е. Полная школа пения [Ноты] : учебное пособие / А. Е. Варламов. – 4-е 

изд., тереотип. – Санкт-Петербург : Планета музыки: Лань, 2012. – 120 с. 

3. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. – 

Изд. 3-е, – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 155 с. 

 

Индивидуальное занятие № 12.  

Тема «Артикуляция и орфоэпические особенности различных вокальных техник»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (2 час.) 

 

 Цель работы: изучить работу артикуляционного аппарата 

 Задания для индивидуальных занятий: формировать умение полного освобождения 

мышц рта и шеи во время вокализации. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Алифанова, Е. Артикуляция звуков в графическом изображении / Е. Алифанова. – Из-

дательство «ГНОМ и Д», 2011. – 48 с.  

2. Варламов, А. Е. Полная школа пения [Ноты] : учебное пособие / А. Е. Варламов. – 4-е 

изд., тереотип. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2012. – 120 с. 

3. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение : секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. – 

Изд. 3-е, – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 155 с. 

 

Индивидуальное занятие № 13.  

Тема «О произношении.  

Развитие различной вокальной техники»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (4 час.) 

 

 Цель работы: изучить особенности формирования гласных, произношения соглас-

ных звуков, формирования устойчивой интонации, навыков правильной дикции 

 Задания для индивидуальных занятий: освоить особенности формирования глас-

ных, произношения согласных звуков, формирования устойчивой интонации, навыков 

правильной дикции 

 Рекомендуемая литература 

1. Алифанова, Е. Артикуляция звуков в графическом изображении / Е. Алифанова. – Из-

дательство «ГНОМ и Д», 2011. – 48 с.  

 

Индивидуальное занятие № 14.  

Тема «Работа над беглостью голоса»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (2 час.) 

 

 Цель работы: работа над кантиленным пением 

 Задания для индивидуальных занятий:  
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– работа над кантиленным пением, гибкостью, подвижностью голоса, сглаживанием ре-

гистров, расширением диапазона, регуляцией силы звучания от p и до F, чёткостью, ясно-

стью произношения в высокой и низкой тесситуре и в более быстрых и медленных тем-

пах, смягчённым окончанием слов. Особое внимание уделяется  тембровым качествам 

звучания голосов; 

– совершенствование кантилены и лёгкой подвижности голоса, развитие его тембра и си-

лы звучания, продолжение работы над сглаживанием регистров; освоение филировки зву-

ка, пения стаккато, приёмов исполнения длительного крещендо и диминуэндо, совершен-

ствование произношения в произведениях быстрого темпа, формирование умений исполь-

зования более гибкой агогики, различных штрихов. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань»; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

2. Варламов, А. Е. Полная школа пения [Ноты] : учебное пособие / А. Е. Варламов. – 4-е 

изд., тереотип. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2012. – 120 с. 

3. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение : секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. – 

Изд. 3-е, – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 155 с. 

4. Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано 

[Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : 

Планета музыки : Лань, 2012. – 72 с. 

 

Индивидуальное занятие № 15. 

Тема «Работа с литературным и вокальным текстом. Фразировка»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (2 час.) 

 

 Цель работы: закрепление навыков правильного звукообразования 

Задания для индивидуальных занятий: выполнение упражнений на закрепление на-

выков правильного звукообразования, свободно льющего без напряжения звука; работа 

над расширением динамических возможностей звучания в зависимости от характера и 

стиля произведения, формирование умений показать голосом различную окраску звучания 

той или иной фразы в зависимости от характера музыки, использовать более тонкую ню-

ансировку. 

 Рекомендуемая литература: 

1. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам : «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

Индивидуальное занятие № 16.  

Тема «Дефекты голоса и пути их преодоления» 

Тема 14–16  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-4), (ПСК-1.5.) (6 ч) 

 

 Цель работы: работа над устранением дефектов голоса 

 Задания для индивидуальных занятий: упражнения на устранение дефектов голоса, 

связанных с неправильным звуковедением: тремоляцией, гнусавостью, плоским, резким 

звучанием и т.д.  

 Рекомендуемая литература: 
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1. Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано 

[Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : 

Планета музыки : Лань, 2012. – 72 с. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

 Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 

№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-

ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-

ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 

обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-

ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Обу-

чающийся должен:  

 принимать участие в практических и индивидуальных занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4.Во время промежуточной аттестации используются: 
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– открытые уроки, показы, контрольные уроки; 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оце-

ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования 

для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-

дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. 

п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Варламов, А. Е. Полная школа пения [Ноты] :учебное пособие / А. Е. Варламов. – 4-е 

изд., тереотип . – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2012. – 120 с. 

2. Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано 

[Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : 

Планета музыки : Лань, 2012. – 72 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

3. Актуальные проблемы музыкальной науки : Материалы межвузовской научной кон-

ференции. – ЧГАКИ, 2003. – 108 с. 

4. Андреева, В. А. История вокального искусства / Учебное пособие для музыкальных 

вузов. – Самара : СГАКИ, 2002. – 226 с.  

5. Вопросы вокальной педагогики / сб. статей. – Москва : Музыка, 1984. – 214 с. 

6. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 2 : Сб. статей / ред.-сост. В. И. Руденко. – Мо-

сква : Музыка, 1980, – 160 с., нот. 

7. Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано 

[Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка .-2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : 

Планета музыки : Лань, 2012. – 72 с. 

8. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение : секреты вокального мастерства [учебное пособие] / 

Н. Б. Гонтаренко. – Изд. 3-е, – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 155 с. 

9. Ержемский, Г. Л. Психология дирижирования : Некоторые вопросы исполнительства и 

творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом / Г. Л. Ержемский. 

– Москва : Музыка, 1998. – 80 с. 

10. Зайцева, Г. С. Сольное пение ; программа для студ., обучающ. по спец. 051000 Во-

кальное искусство, Специализация 051001 Академическое пение. – Челябинск : ЧГА-

КИ, 2005. – 29 с. 

11. Зарубина, Л. П. Философия и музыка: Учебн. пособие / ЧГАКИ. – Челябинск, 2002. – 

250 с. 

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 
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12. Исполнительский план работы над вокальным произведением ; Метод. рек. для студ. 

1–3 курсов ДО спец. «Учитель музыки и пения». – Челябинск : ЧГИИК, 1998. – 26 с. 

13. Карягина, А. Джазовый вокал. Практическое пособие для начинающих (+CD-ROM). – 

Издательство «Планета музыки», Лань, 2011. – 48 с. 

14. Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Техни-

ческие правила и советы ученикам и артистам: «Учебное пособие. 2-е изд., испр. / 

Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. 

– 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

15. Макаренко, А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. – Челябинск : Южно-

уральское издательство, 1976. – 634 с. 

16. Музыкальное воспитание артиста драматического театра и кино. Сольное пение с пре-

подавателем и концертмейстером ; рабочая учебная программа дисциплины для студ. 

очного отделения. – Челябинск : ЧГАКИ, 2008. – 16 с. 

17. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX–XX веков / 

К. Ф. Никольская-Береговская. – Москва : Издательство «Языки русской культуры», 

1998. – 192 с. 

18. Плужников, К. Механика пения / К. Плужников. – Санкт-Петербург : «Композитор, 

Санкт-Петербург», 2004. – 88 с., нотн. пр. 

19. Романова, Л. В. Школа эстрадного вокала: Учебное пособие / Л. В. Романова. – Санкт-

Петербург : Издательство «Лань», 2007. – 40 с. : ил. (+DVD). – (Мир культуры, исто-

рии и философии).  

20. Сафронова, О. Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов (+CD) / О. Л. Сафронова. – 

Лань, Планета музыки, 2009. – 72 с. 

21. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспроизводя-

щих звук: С приложением практических советов учащимся пению и артистам [учебное 

пособие] Изд. 8-е. / С. М. Сонки. – Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 

248 с. (Музыка: искусство, наука, мастерство.) 

22. Станиславский – реформатор оперного искусства / ред. Ю. Калашников. Сост. : 

Г. Кристи, О. Соболевская. – Москва : МУЗЫКА, 1983. – 384 с.  

23. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокали-

зы-сольфеджио ; Для среднего голоса. – Москва : Кифара, 1997. – 56 с. 

24. Шереметьев, В. А. Принципы чистого интонирования / Издание С. Ю. Бантурова. – 

Челябинск, 2002. – 28 с. 

25. Шереметьев, В. А. Эстетические критерии и постановка певческого звука в детском 

хоре / Издание С. Ю. Бантурова. – Челябинск, 2003. – 48 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 www.plus-msk.ru 

 www.ozon.ru 

 www.kristinlinklater.com 

 www.orator.biz 

 www.vocalmaster.biz 

 www.kodgez.ru 

 www.youtube.ru 

 www.martianov.com 

 www.tvkultura.ru 

 www.classicalforum.ru 

http://www.plus-msk.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.kristinlinklater.com/
http://www.orator.biz/
http://www.vocalmaster.biz/
http://www.kodgez.ru/
http://www.youtube.ru/
http://www.martianov.com/
http://www.tvkultura.ru/
http://www.classicalforum.ru/
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 www.ark.ru 

 www.vodalblog.ru 

 www.fenomed.ru 

 www.lorsovet.ru 

 www.langust.ru 

 www.tvigle.ru 

 www.lastfm.com 

 Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. [Электронный ресурс] – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 176 с. – Режим 

доступа : htt://rlanbook.com/book/58171 – Загл. с экрана. 

 Карягина, А.В. Джазовый вокал. Практическое пособие для начинающих, + CD. 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2016. – 48 с. – Режим доступа : htt://rlanbook.com/book/79340 – Загл. с экрана. 

 Ламперти, Ф. Искусство пения (L’arte del canto). По классическим преданиям. Тех-

нические правила и советы ученикам и артистам: «Учебное пособие. 2-е изд., испр. 

/ Ф. Ламперти. – Санкт-Петербург : Изд-во «Лань» ; Изд-во ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 

2009. – 192 с. – Режим доступа : htt://rlanbook.com/book/2000 – Загл. с экрана. 

 Плужников, К. Механика пения / К. Плужников. – Санкт-Петербург : «Композитор, 

Санкт-Петербург», 2013. – 96 с. – Режим доступа : htt://rlanbook.com/book/5083 – 

Загл. с экрана. 

 Романова, Л. В. Школа эстрадного вокала: Учебное пособие / Л. В. Романова. – 

Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2008. – 40 с. – Режим доступа : 

htt://rlanbook.com/book/2003 – Загл. с экрана. 

 Сафронова, О. Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов (+CD) / О. Л. Сафронова. 

– Лань, Планета музыки, 2016. – 68 с. – Режим доступа : 

htt://rlanbook.com/book/79345 – Загл. с экрана. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Музыкальное вос-

питание» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-

ратурой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в 

ходе проведения практических, индивидуальных занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического и ин-

дивидуального занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обуче-

ния. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они 

направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на 

изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-

мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-

держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-

тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 

http://www.ark.ru/
http://www.vodalblog.ru/
http://www.fenomed.ru/
http://www.lorsovet.ru/
http://www.langust.ru/
http://www.tvigle.ru/
http://www.lastfm.com/
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

верки качества выполнения студентами учеб-
ных работ, усвоения учебного материала прак-

тических и семинарских занятий. Экзамен слу-

жит для оценки работы студента в течение сро-
ка обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятель-
ной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-
альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ и 

отзывы на них, предназначенных для после-
дующего их анализа, всесторонней количест-

венной и качественной оценки уровня обучен-

ности студента и дальнейшей коррекции про-
цесса обучения. 

Промежуточный (часть 
аттестации) 

Практическая ра-

бота 

 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 
конкретных задач.  

Текущий (в рамках прак-

тического занятия, сам. 

работы) 

Творческое задание 

 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а твор-

чества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках само-

стоятельной работы, се-

минара или практическо-
го занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Музыкальное воспитание» используются следующие информа-

ционные технологии:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0;  

– информационные справочные системы: Консультант плюс; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

форумов, интернет-групп, чатов. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура 

театра реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматрива-

ет использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Практические занятия Показ видеоматериалов, тренинги, 

импровизации. Творческие пока-

зы 

34 

Всего из 332 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  34 час. 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-

ляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и со-

держанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 10,24% от общего числа ау-
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диторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

№ п/п ФИО Место работы,  
должность  

1 Розенберг А. Э.  зав. муз. частью ТЮЗ г. Челябинск 
2 Гордадзе В. Н. МГУКИ, профессор кафедры эстрадно-

джазового вокала 
3 Тараненко Л. Ф. МГУКИ, профессор кафедры эстрадно-

джазового пения 
4 
 

Харюшин В. В. Министерство Культуры Челябинской 
области, зам. Министра 

5 Козлов Г. М. СПГАТИ, заслуженный деятель ис-

кусств, профессор, худ. рук. 
6 Анисимов В.И. ЕГТИ, заслуженный деятель .искусств 

РФ, профессор 
7 Петренко К. В. Театральный центр «Легкие люди» г. 

Снкт-Петербург, актриса театра и кино 
8 Русинов А. И. ЕГТИ, доцент 
9 Оболдина И. П. Театр «Апарте» г. Москва, засл. артистка 

РФ 
10 Пелымский А. Н. Челябинская филормония им. С. Про-

кофьева, директор 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музыкальное воспитание» для студен-

тов не предусмотрены 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Музыкальное воспитание» по специальности 

52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учеб-

ный год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раз-

дела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2016–

2017 

Протокол №1 

от 09.11.2016 

г. 

Список используемой лите-

ратуры 

Корректировка учебной ли-

тературы 

2017–

2018 

Протокол №1 

от 26.09.2017 

г. 

Список используемой лите-

ратуры 

Корректировка учебной ли-

тературы 

2018–

2019 

Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при осуществлении образо-

вательного процесса по дис-

циплине, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справоч-

ных систем  

Лицензирование программ-

ного обеспечения п. 10 

2019–

2020 

Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Список используемой лите-

ратуры 

Корректировка учебной ли-

тературы 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при осуществлении образо-

вательного процесса по дис-

циплине, включая перечень 

программного обеспечения и 

информационных справоч-

ных систем  

Лицензирование программ-

ного обеспечения п. 10 
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