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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.10 Основы ансамблевого  исполнительства 

2 Цель дисциплины получение навыков пения в вокальном ансамбле. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- освоении специфики искусства ансамблевого исполнительства, 

познание его закономерностей, своеобразия интерпретационных 

решений, диктуемых различием жанров и стилей исполняемой 

музыки 

- освоении и осмыслении музыкально-художественных ценностей 

культуры средствами ансамблевого пения как жанра музыкальной 

практики; 

- овладении комплексом знаний по составлению партитур для во-

кального ансамбля; 

- совершенствовании навыков ансамблевого пения; 

- формировании у студентов стабильного интереса к эстрадно-

джазовой культуре, в том числе к ее вокальным жанрам; 

- развитии творческого мышления и творческих способностей 

студентов через их собственную художественно-

исполнительскую деятельность; 

- развитии музыкальных способностей и мышления средствами 

ансамблевого исполнительства, в особенности совершенствова-

ние музыкально-интонационного вокального пения; 

- развитии навыков исполнительского анализа нотного текста, 

чтения с листа; 

- приобретении практических умений ансамблевого пения и на-

выков коллективного творчества; 

- создании особой среды и благоприятных условий для формиро-

вания  общих интересов и совместной деятельности студентов, их 

высоких духовных нравственно-эстетических качеств, воспитания 

чувства причастности к своему народу, его истории, культуре; 

- расширении репертуара учебного вокального ансамбля. 

 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-11, ПК-13, ПК-16 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

-специфики музыкального исполнительства и способность 

осознавать музыкальное исполнительство, как вид творче-

ской деятельности; 

– критериев оценивания результатов собственной деятель-

ности; 

-  принципов составления ансамблевых программ выступле-

ний, с учётом  как собственных артистических устремлений, 

так и запросов слушателей; 

- музыкального исполнительства  в концертных и студий-

ных условиях, использования в своей исполнительской дея-

тельности современных технических средств; 

- правильного исполнения своей партии в различных видах 

ансамбля; 
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умения: 

– грамотно исполнять музыкальный материал и потребность 

осознавать своё музыкальное исполнительство; 

– перечислять методы исполнительской работы над музы-

кальным произведением для оценки собственной деятельно-

сти; 

- составлять программы ансамблевых выступлений с учётом 

как собственных артистических устремлений, так и запросов 

слушателей; 

-применять музыкальное исполнительство в концертных и 

студийных условиях, перечислять использование в своей 

исполнительской деятельности современных технических 

средств; 

- грамотно воспроизводить ансамблевую партию в группе; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

- применять музыкальный материал и осознавать  своё му-

зыкальное исполнительство; 

– определять закономерности и методы исполнительской 

работы над музыкальным произведением для оценки собст-

венной деятельности; 

-применять методы  составления программ ансамблевых вы-

ступлений с учётом как собственных артистических устрем-

лений, так и запросов слушателей; 

-соотносить своё музыкальное исполнительство с современ-

ными техническими средствами: звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппаратурой. 

- техникой ансамблевого исполнительства; 
 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах –  2 

в академических часах –72 

7 Разработчики Т. С. Луценко, доцент кафедры эстрадно-оркестрового творчества 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

осознавать спе-

цифику музы-

кального испол-

нительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

 

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятельно-

сти на уровне понима-

ния 

знания: специфики му-

зыкального исполни-

тельства как вида твор-

ческой деятельности на 

уровне анализа 

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятельно-

сти на уровне оцени-

вания 

умения: описывать 

специфические осо-

бенности музыкально-

го исполнительства 

как вида творческой 

деятельности 

умения: анализировать 

специфические особен-

ности музыкального 

исполнительства как 

вида творческой дея-

тельности 

умения: рассуждать о 

специфических осо-

бенностях музыкаль-

ного исполнительства 

как вида творческой 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять специфиче-

ские особенности му-

зыкального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять специфические 

особенности музыкаль-

ного исполнительства 

как вида творческой 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

сматривать специфи-

ческие особенности 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятельно-

сти 

способностью 

критически оце-

нивать результа-

ты собственной 

деятельности 

(ОПК-2) 

 

знания: закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы над 

музыкальным произ-

ведением на уровне 

воспроизведения 

знания: закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы над 

музыкальным произве-

дением на уровне ана-

лиза 

знания: закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

закономерности и ме-

тоды исполнительской 

работы над музыкаль-

ным произведением 

для оценки собствен-

ной деятельности 

умения: использовать 

закономерности и мето-

ды исполнительской 

работы над музыкаль-

ным произведением для 

оценки собственной 

деятельности 

умения: отбирать за-

кономерности и мето-

ды исполнительской 

работы над музыкаль-

ным произведением 

для оценки собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять закономерности 

и методы исполни-

тельской работы над 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать закономерности 

и методы исполнитель-

ской работы над музы-

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку закономерно-

стям и методам ис-

полнительской работы 
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музыкальным произ-

ведением для оценки 

собственной деятель-

ности 

кальным произведением 

для оценки собственной 

деятельности 

над музыкальным 

произведением для 

оценки собственной 

деятельности 

способностью 

творчески состав-

лять программы 

выступлений - 

сольных и ан-

самблевых - с 

учетом как собст-

венных артисти-

ческих устремле-

ний, так и запро-

сов слушателей, а 

также задач му-

зыкально-

просветительской 

деятельности 

(ПК-11) 

 

знания: сольного и ан-

самблевого репертуа-

ра, для составления 

программ с учетом, 

как собственных арти-

стических устремле-

ний, так и запросов 

слушателей на уровне 

воспроизведения 

знания: сольного и ан-

самблевого репертуара, 

для составления про-

грамм с учетом, как 

собственных артистиче-

ских устремлений, так и 

запросов слушателей на 

уровне применения 

знания: сольного и 

ансамблевого репер-

туара, для составления 

программ с учетом, 

как собственных арти-

стических устремле-

ний, так и запросов 

слушателей на уровне 

синтеза 

умения: расширять 

сольный и ансамбле-

вый репертуар, для 

составления програм-

мы выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей 

умения: использовать 

сольный и ансамблевый 

репертуар, для состав-

ления программы вы-

ступлений с учетом, как 

собственных артистиче-

ских устремлений, так и 

запросов слушателей 

умения: отбирать 

сольный и ансамбле-

вый репертуар, для 

составления програм-

мы выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать выбор соль-

ного и ансамблевого 

репертуара, для со-

ставления программы 

выступлений с учетом, 

как собственных арти-

стических устремле-

ний, так и запросов 

слушателей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать выбор сольного и 

ансамблевого репертуа-

ра, для составления про-

граммы выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических уст-

ремлений, так и запро-

сов слушателей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать сольный и 

ансамблевый реперту-

ар для выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей 

готовность к му-

зыкальному ис-

полнительству в 

концертных, те-

атральных и сту-

дийных условиях, 

работе с режиссе-

ром, звукорежис-

сером и звуко-

оператором, к ис-

пользованию в 

своей исполни-

тельской деятель-

ности современ-

ных технических 

средств: звукоза-

писывающей и 

звуковоспроизво-

дящей аппарату-

ры (ПК-13) 

знания: особенностей 

работы со звукорежис-

сером и звукооперато-

ром на уровне воспро-

изведения 

знания: особенностей 

работы со звукорежис-

сером и звукооперато-

ром на уровне понима-

ния 

знания: основных тре-

бований к работе со 

звукорежиссером и 

звукооператором на 

уровне оценивания 

умения: обосновывать 

использование совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

умения: отличать осо-

бенности работы со зву-

корежиссером и звуко-

оператором 

умения: разбираться в 

особенностях работы 

со звукорежиссером и 

звукооператором  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать использова-

ние современных тех-

нических средств: зву-

козаписывающей и 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исследо-

вать особенности рабо-

ты со звукорежиссером 

и звукооператором 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать основные 

особенности работы 

со звукорежиссером и 

звукооператором 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности:  

составлять план рабо-

ты над инструмен-

тальной партией в со-

ставе ансамбля 

деятельности: анализи-

ровать исполнение ин-

струментальной партии 

в составе ансамбля 

деятельности: подго-

тавливать исполнение 

инструментальной 

партии в составе ан-

самбля 

способность ис-

полнять инстру-

ментальную пар-

тию в различных 

видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне воспроизведе-

ния 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне 

применения 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне оценивания 

умения: воспроизво-

дить инструменталь-

ную партию в составе 

ансамбля 

умения: иллюстрирует 

исполнение инструмен-

тальной партии в соста-

ве ансамбле 

умения: дает оценку 

исполнения инстру-

ментальной партии в 

составе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составлять план рабо-

ты над инструмен-

тальной партией в со-

ставе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать исполнение ин-

струментальной партии 

в составе ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать исполнение 

инструментальной 

партии в составе ан-

самбля 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы ансамблевого исполнительства» входит в вариативную 

часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Постановка голоса», «Разучивание вокальных партий».«Вокальный ан-

самбль», «Методика работы  вокальным ансамблем» 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 8 семестра Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 
        – знание основ музыкально-теоретических знаний; 

– знание основ ансамблевого исполнительства при работе над ансамблевым про-

изведением; 

– умении в ясной и доступной форме доносить музыкальное произведение до 

слушателя; 

– умении читать с листа вокальные партии, импровизировать, транспонировать; 

– умении анализировать музыкальный материал, для достижения ансамблевой техни-

ки исполнения; 

– умении применять разнообразный экспериментально накопленный в творчестве 

исполнителей разных стран опыт поиска и отбора новых музыкально-выразительных 

средств. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Работа с 

концертмейстером», «Джазовое пение», «Работа с руководителем вокального ансамб-

ля», подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

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 

планом составляет 2 зачетные единицы,72 часов, в том числе 0 часов на экзамены  
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Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 36 8 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

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

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Навыки ансамблевого пения 

Тема 1. 

Особенности 

ансамблевого 

исполнительства. 

12   6  6 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Ритм в ан-

самбле. 

12   6  6 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Раздел 2. Работа с вокальным ансамблем 

Тема 3. Роль 

руководителя 

12   6  6 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 4. Возрас-

тные особенности 

голоса. 

12   6  6 аттестация в 

рамках тек. 

контроля, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Раздел 3. Средства исполнительской выразительности 

Тема 5. Темп, Ди-

намика, Фразиров-

ка, Тембр, Орфо-

эпия в пении 

12   6  6 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 6. Анализ 

произведения 

12   6  6 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 8 сем. 72   36  72   

Всего по  

дисциплине 

72   36  36   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Навыки ансамблевого пения 

Тема 1. 

Особенности 

ансамблевого 

исполнительства. 

12   2  10 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Ритм в ан-

самбле. 

12   2  10 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Раздел 2. Работа с вокальным ансамблем 

Тема 3. Роль 

руководителя 

11   1  10 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 4. Возрас-

тные особенности 

голоса. 

11   1  10 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Раздел 3. Средства исполнительской выразительности 

Тема 5. Темп, Ди-

намика, Фразиров-

ка, Тембр, Орфо-

эпия в пении 

11   1  10 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 6. Анализ 

произведения 

11   1  10 Проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 8 сем. 68   8  60  зачет 4 часа 

Всего по  

дисциплине 

72   8  60 

60 

 4 
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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

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
3
 

 

П
К

-1
6
 

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3      
Раздел 1. Навыки ансамблевого пения 

Тема 1. Особенности ансамблевого 

исполнительства. 

12 + + + + + 5 

Тема 2. Ритм в ансамбле. 12 + + + + + 5 

Раздел 2. Работа с вокальным ансамблем 

Тема 3. Роль руководителя. 12 + + + + + 5 

Тема 4. Возрастные особенности 

голоса. 

12 + + + + + 
5 

Раздел 3. Средства исполнительской выразительности 

Тема 5. Темп, Динамика, Фразиров-

ка, Тембр, Орфоэпия в пении 

12 + + + + + 5 

Тема 6. Анализ произведения 12 + + + + + 5 

Всего 

 по дисциплине 

72       

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Навыки ансамблевого пения 
Тема 1.  Особенности ансамблевого исполнительства. Ансамбль как группа со-

вместно выступающих музыкантов и «искусство» ансамблевого пения; обусловлен-

ность ансамбля жанровыми признаками, стилистикой, составом исполнителей. 

Тема 2. Ритм в ансамбле. Ритм - пульс. Достижение метроритмического 

единства движения в комплексе исполнительских задач. «Звучащая» пауза.  Развитие 

ритмического чувства как работа над дикцией, орфоэпией, динамикой, характером 

звуковедения, фразировкой.  

 

Раздел 2. Работа с вокальным ансамблем 

Тема 3. Роль руководителя. Создание творческого контакта, искренних и 

доверительных отношений с руководителем – залог активной жизнедеятельности 

вокального коллектива. 

Тема 4. Возрастные особенности голоса. Основные правила охраны голоса. 

Опора на ассоциативную доступность в применении вокальной методики, естествен-

ность пения. Органичность и естественность пения. 

 

Раздел 3. Средства исполнительской выразительности 

Тема 5. Темп, Динамика, Фразировка, Тембр, Орфоэпия в пении. Многознач-

ность художественного образа произведения и многовариантность его прочтения. 

Связь темпа с художественным образом, гармонией, ладом, ритмом. Относительный 

уровень градации громкости («тихо», «умеренно», «громко»).  Изменение темпа в зави-

симости от содержания текста.  Непосредственное воздействие на слушателя. Тембр 

как окраска голоса и певческая манера. Тесная связь с другими средствами исполни-
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тельской выразительности. «Легато», «нон - легато», «стаккато». Музыкальная фраза, 

общее понятие. Зависимость от литературного текста. Произношение поэтического 

текста в ансамблевом исполнении, основные нормы литературного произношения, пра-

вила орфоэпии.  

Тема 6. Анализ произведения. Определение жанровых истоков и стилистических 

особенностей произведения. Творческий подход к поэтическому тексту. Взаимосвязь 

речевой и музыкальной ритмоинтонации. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, 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 практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем:, в ходе творческих контактов, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных 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 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой 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); 

 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;  
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уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, 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 

Тема 1. Постановка 

голосового 

аппарата: певческая 

установка, 

певческое дыхание. 

Работа над 

кантиленой, опорой 

звука 

Работа над вокальной постановкой 

голоса, вокализом, произведениями 

6 Проверка 

задания 

Тема 2. Развитие 

вокально-

технических навы-

ков: работа над вы-

сокой формантой 

звука, сглаживанием 

регистров, расшире-

нием диапазона го-

лоса 

Работа над вокальной техникой, во-

кализом, произведениями 

6 Проверка 

задания 

Тема 3. Совершен-

ствование практиче-

ских навыков певче-

ского исполнения 

 

Работа над вокальной техникой, во-

кализом, произведениями 

6 Проверка 

задания 

Тема 4. Развитие Работа над вокальной техникой, во- 6 Проверка 
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техники беглости, 

работа над 

филировкой звука 

 

кализом, произведениями задания 

Тема 5. Формирова-

ние навыков само-

стоятельной работы 

Работа над вокально-техническими 

трудностями 

6 Проверка 

задания 

Тема6. Музыкально-

смысловая 

выразительность  

исполнения 

Работа над концертно-

исполнительским навыком 

6 Проверка 

задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Постановка голосового аппарата: певческая ус-

тановка, певческое дыхание. Работа над кантиленой, опорой звука» 

 

Цель работы: «усвоение постановки голоса, дыхания и опоры звука » 

Задание и методика выполнения: пение упражнений для стабилизации гортани 

с помощью правильного дыхания.  

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Развитие вокально-технических навыков: работа 

над высокой формантой звука, сглаживанием регистров, расширением диапазона голо-

са» 

                Цель работы: «овладение техническими навыками для сглаживания регистров 

и расширения диапазона » 

Задание и методика выполнения: Работа над вокальной техникой, вокализом, 

произведениями.  Пение упражнений для привидения голоса к однородному звучанию. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Совершенствование практических на-

выков певческого исполнения» 

Цель работы: «закрепление практических навыков исполнения» 

Задание и методика выполнения: исполнение музыкальных фраз, ансамблевых 

партий, используя технические навыки. 

 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Развитие техники беглости, работа над 

филировкой звука» 

 

Цель работы: «усвоение техники беглости и филировки звука» 

Задание и методика выполнения: исполнение вокальных партий в оживлённом 

темпе, пение упражнений на филирование звука. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Формирование навыков самостоятель-

ной работы» 

 

Цель работы: «умение студента концентрироваться на звучании своего голоса, 

различая положительные и отрицательные стороны, качественно закреплять получен-

ные навыки» 
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Задание и методика выполнения: исполнение упражнений, музыкальных фраз, 

правильно оценивая качество звучания. 

 

             Самостоятельная работа № 6. Тема «Музыкально-смысловая выразительность  

исполнения» 

              Цель работы: «умение донести смысл произведения с помощью музыкальной 

выразительности» 

Задание и методика выполнения: слушание известных  исполнителей, вырази-

тельное чтение текста, осмысление текста  и применение музыкальных средств для вы-

ражения смысла произведения. 

 

                                      5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, 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 ос-

воения образовательной программы  

 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Навыки ансамблевого пения 

Тема 1. Особен-

ности ансамбле-

способностью осоз-

навать специфику 

знания: специфики 

музыкального ис-

– Практическая рабо-

та № 1 «Обусловлен-

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

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вого исполни-

тельства. 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

деятельности(ОПК-

1) 
 

полнительства как 

вида творческой 

деятельности на 

уровне понимания 

ность ансамбля жан-

ровыми признаками, 

стилистикой, соста-

вом исполнителей» (4 

час.). 

 
умения: умения: 

описывать специ-

фические особенно-

сти музыкального 

исполнительства как 

вида творческой 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: на-

выки и (или) опыт 

деятельности: пе-

речислять специфи-

ческие особенности 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

деятельности 

Тема 2. Ритм в 

ансамбле. 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: знания: пар-

тии в составе ан-

самбля на уровне 

воспроизведения 

– Практическая рабо-

та № 2 «Достижение 

метроритмического 

единства движения в 

комплексе исполни-

тельских задач»(4 ча-

са) 

умения: умения: 

воспроизводить ин-

струментальную 

партию в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: на-

выки и (или) опыт 

деятельности:  

составлять план ра-

боты над инстру-

ментальной партией 

в составе ансамбля 

Раздел 2. Работа с вокальным ансамблем 

Тема 3.  Роль ру-

ководителя. 

способностью твор-

чески составлять 

программы выступ-

лений - сольных и 

ансамблевых - с 

учетом как собст-

знания: сольного и 

ансамблевого репер-

туара, для составле-

ния программ с уче-

том, как собственных 

артистических уст-

ремлений, так и за-

Урок-общение «Соз-

дание творческого 

контакта, искренних и 

доверительных отно-

шений с руководите-

лем»(2часа) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

венных артистиче-

ских устремлений, 

так и запросов слу-

шателей, а также 

задач музыкально-

просветительской 

деятельности(ПК-

11) 
 

просов слушателей на 

уровне воспроизведе-

ния 

 умения: расширять 

сольный и ансамбле-

вый репертуар, для 

составления програм-

мы выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать выбор соль-

ного и ансамблевого 

репертуара, для со-

ставления программы 

выступлений с уче-

том, как собственных 

артистических уст-

ремлений, так и за-

просов слушателей 

Тема4. Возрас-

тные особенно-

сти голоса. 

способностью осоз-

навать специфику 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

деятельности(ОПК-

1) 
 

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятель-

ности на уровне по-

нимания 

умения: описывать 

специфические осо-

бенности музыкаль-

ного исполнительства 

как вида творческой 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять специфиче-

ские особенности му-

зыкального исполни-

тельства как вида 

творческой деятель-

ности 

Лекция: «Основные 

правила охраны голо-

са» 

Раздел 3. Средства исполнительской выразительности 

Тема 5. Темп, Ди-

намика, Фрази-

ровка, Тембр, 

Орфоэпия в пе-

нии 

способностью осоз-

навать специфику 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятель-

ности на уровне по-

нимания 

– Практическая рабо-

та № 3 «Многознач-

ность художественно-

го образа произведе-

ния и многовариант-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

деятельности(ОПК-

1) 
 

умения: описывать 

специфические осо-

бенности музыкаль-

ного исполнительства 

как вида творческой 

деятельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять специфиче-

ские особенности му-

зыкального исполни-

тельства как вида 

творческой деятель-

ности 

ность его прочтения.» 

Тема 6. Анализ 

произведения 
готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппа-

ратуры (ПК-13) 

знания: особенностей 

работы со звукоре-

жиссером и звукоопе-

ратором на уровне 

воспроизведения 

 умения: обосновывать 

использование совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппа-

ратуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять план работы 

над инструментальной 

партией в составе ан-

самбля 

– Практическая рабо-

та № 4 «Определение 

жанровых истоков и 

стилистических осо-

бенностей произведе-

ния»(4часа) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Навыки ансамблевого пения 

Тема 1. Особенно-

сти ансамблевого 

исполнительства. 

способностью осоз-

навать специфику 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

знания: специфики 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

деятельности на 

Вопросы к зачету (8 

сем.): № 1, 4 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

деятельности (ОПК-

1) 
 

уровне понимания 

умения: умения: опи-

сывать специфиче-

ские особенности 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: на-

выки и (или) опыт 

деятельности: пе-

речислять специфи-

ческие особенности 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

деятельности 

Тема 2. Ритм в 

ансамбле. 

способность испол-

нять инструменталь-

ную партию в различ-

ных видах ансамбля 

(ПК-16) 

знания: знания: пар-

тии в составе ан-

самбля на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету (8 

сем.): № 7 

умения: умения: вос-

производить инст-

рументальную пар-

тию в составе ан-

самбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: на-

выки и (или) опыт 

деятельности:  

составлять план ра-

боты над инстру-

ментальной партией 

в составе ансамбля 

Раздел 2. Работа с вокальным ансамблем 

Тема 3.  Роль ру-

ководителя. 

способностью твор-

чески составлять 

программы выступ-

лений - сольных и 

ансамблевых - с уче-

том как собственных 

артистических уст-

ремлений, так и за-

знания: сольного и ан-

самблевого репертуа-

ра, для составления 

программ с учетом, 

как собственных арти-

стических устремле-

ний, так и запросов 

слушателей на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к зачету (8 

сем.): № 2, 3, 5, 11, 12 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

просов слушателей, 

а также задач музы-

кально-

просветительской 

деятельности (ПК-

11) 
 

 умения: расширять 

сольный и ансамбле-

вый репертуар, для 

составления програм-

мы выступлений с 

учетом, как собствен-

ных артистических 

устремлений, так и 

запросов слушателей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать выбор соль-

ного и ансамблевого 

репертуара, для со-

ставления программы 

выступлений с учетом, 

как собственных арти-

стических устремле-

ний, так и запросов 

слушателей 

Тема 4. Возрас-

тные особенно-

сти голоса. 

способностью осоз-

навать специфику 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

деятельности(ОПК-

1) 
 

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятельно-

сти на уровне понима-

ния 

умения: описывать 

специфические осо-

бенности музыкально-

го исполнительства 

как вида творческой 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять специфиче-

ские особенности му-

зыкального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти 

Вопросы к зачету (8 

сем.): № 6 

Раздел 3. Средства исполнительской выразительности 

Тема 5. Темп, Ди-

намика, Фрази-

ровка, Тембр, 

Орфоэпия в пе-

нии 

способностью осоз-

навать специфику 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

деятельности(ОПК-

1) 
 

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятельно-

сти на уровне понима-

ния 

умения: описывать 

специфические осо-

бенности музыкально-

Вопросы к зачету (8 

сем.): № 9, 10 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

го исполнительства 

как вида творческой 

деятельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять специфиче-

ские особенности му-

зыкального исполни-

тельства как вида 

творческой деятельно-

сти 

Тема 6. Анализ 

произведения 
готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей 

работы со звукорежис-

сером и звукооперато-

ром на уровне воспро-

изведения 

 умения: обосновывать 

использование совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: состав-

лять план работы над 

инструментальной 

партией в составе ан-

самбля 

Вопросы к зачету (8 

сем.): № 8 

 

 

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 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

  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: перечисляет Классифицирует основ- практические; самостоятельная рабо-
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основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 

та: устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); письменная 

работа (типовые задания);  

 

особенностей анали-

тической работы над 

исполнительской дея-

тельностью 

применяет аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

упражнений и прие-

мов, необходимых для 

демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

способов и методов 

репетиционной работы 

над музыкальным 

произведением 

демонстрирует способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

форм репетиционной и 

концертной деятель-

ности 

отличает формы репети-

ционной и концертной 

деятельности 

специфики искусства 

музыкального испол-

нительства, познание 

его закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

особенностей строе-

ния голосового аппа-

рата и возрастных 

особенностей его раз-

вития 

использует особенности 

строения голосового ап-

парата и возрастных осо-

бенностей его развития 

Умения: описывает 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Идентифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 
описывает особенно-

сти аналитической 

работы над исполни-

тельской деятельно-

стью 

использует аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

описывать упражнения 

и приемы, необходи-

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 
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мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

рассуждать о способах 

и методах репетици-

онной работы над му-

зыкальным произведе-

нием 

использовать способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

использует формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализирует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

рассуждает о специ-

фике искусства музы-

кального исполни-

тельства, познание его 

закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

описывает основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

Навыки: повторяет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Обосновывает основные 

психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

демонстрирует осо-

бенности аналитиче-

ской работы над ис-

полнительской дея-

тельностью 

оценивает свои аналити-

ческие способности в ра-

боте над музыкальным 

произведением 

повторять упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

составляет план рабо-

ты над музыкальным 

произведением 

показывать способы и ме-

тоды репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

использовать формы анализировать формы ре-



26 

 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

петиционной и концерт-

ной деятельности 

объясняет специфику 

искусства музыкаль-

ного исполнительства, 

познание его законо-

мерностей, своеобра-

зия интерпретацион-

ных решений, диктуе-

мых различием жан-

ров и стилей испол-

няемой музыки 

расспрашивает о специ-

фике искусства музы-

кального исполнительст-

ва, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: перечисляет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Классифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 

Зачёт: 
– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. 

 

 

особенностей анали-

тической работы над 

исполнительской дея-

тельностью 

применяет аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

упражнений и прие-

мов, необходимых для 

демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

способов и методов 

репетиционной работы 

над музыкальным 

произведением 

демонстрирует способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

форм репетиционной и 

концертной деятель-

ности 

отличает формы репети-

ционной и концертной 

деятельности 

специфики искусства 

музыкального испол-

нительства, познание 

его закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

особенностей строе- использует особенности 
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ния голосового аппа-

рата и возрастных 

особенностей его раз-

вития 

строения голосового ап-

парата и возрастных осо-

бенностей его развития 

Умения: описывает 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Идентифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 
описывает особенно-

сти аналитической 

работы над исполни-

тельской деятельно-

стью 

использует аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

описывать упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния 

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

рассуждать о способах 

и методах репетици-

онной работы над му-

зыкальным произведе-

нием 

использовать способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

использует формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализирует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

рассуждает о специ-

фике искусства музы-

кального исполни-

тельства, познание его 

закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

описывает основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

Навыки: повторяет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

Обосновывает основные 

психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-
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и профессиональной 

деятельности 
нальной деятельности 

демонстрирует осо-

бенности аналитиче-

ской работы над ис-

полнительской дея-

тельностью 

оценивает свои аналити-

ческие способности в ра-

боте над музыкальным 

произведением 

повторять упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

составляет план рабо-

ты над музыкальным 

произведением 

показывать способы и ме-

тоды репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

использовать формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализировать формы ре-

петиционной и концерт-

ной деятельности 

объясняет специфику 

искусства музыкаль-

ного исполнительства, 

познание его законо-

мерностей, своеобра-

зия интерпретацион-

ных решений, диктуе-

мых различием жан-

ров и стилей испол-

няемой музыки 

расспрашивает о специ-

фике искусства музы-

кального исполнительст-

ва, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; мелко-

групповые; самостоятельная работа: самостоятельный разбор и выучивание партий; 

знакомство и применение современных вокальных приёмов;  различные концертные 

программы; участие в конкурсах (уровень: внутривузовский, региональный, всероссий-

ский, международный);– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования 

компетенций: зачет, исполнение вокальных пьес в составе ансамбля. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: мелкогрупповые заня-

тия; самостоятельная работа: творческие задания (групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет(исполнение концертных программ на уровне интерпретации и оценки).  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение навыками ан-

самблевого исполнительства, в котором сочетаются техническое и худо-

жественное совершенство, соответствующее определенному этапу обу-

чения. Должны быть показаны навыки владения различными стилями и 

направлениями музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять 

произведения различных композиторов, проникать и раскрывать замысел 

автора. При этом учитываются: яркость подачи, техническое совершен-

ство, культура исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение навыками ан-

самблевого исполнительства, достаточно хорошо представляет идейное 

содержание исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами 

игры, но недостаточно раскрывает замысел автора, позволяет определен-

ные вольности в стилистике исполняемых произведений, недостаточно 

убедителен в яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение навыками ан-

самблевого исполнительства, недостаточную проработку нотного текста, 

неуверенность в процессе исполнения музыкальных произведений, ше-

роховатость и небрежность в исполнении технических задач, недоста-

точное осмысление и проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение навыками 

ансамблевого исполнительства, слабое знание нотного текста, техниче-

ское несовершенство, плохо представляет характер, содержание музыки 

и стиль. В исполнении присутствуют неуверенность, остановки в процес-

се игры, фальшивые ноты, формальное и бездушное прочтение музы-

кального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

  
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной 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-
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Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

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 оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Понятие «ансамбль». Виды вокальных ансамблей. Структура испол-

нительских составов вокальных ансамблей. 

ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

2 Организация работы вокального ансамбля. ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

3 Репертуар вокального ансамбля ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

4 Особенности ансамблевого пения в сравнении с сольным и хоровым. ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

5 Развитие вокальных навыков участников ансамбля ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

6 Интонационно-слуховое развитие участников ансамбля ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

7 Развитие ритмического чувства участников ансамбля ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

8 Работа над произведением. Методы разучивания. ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

9 Работа над произведением. Работа над тембровым и динамическим 

балансом, метроритмическими трудностями. 

ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

10 Особенности артикуляции в ансамблевом пении. ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

11 Концертные выступления: разновидности, организация, подготовка. 

Режиссура концертных выступлений. 

ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

12 Навыки сценического поведения. Эстрадное волнение и способы его 

преодоления. 

ОПК-1, ПК-13, 

ПК-16 

 

Таблица 12 

 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных 

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Артикуляционные упражнения. ОПК-1, ОПК-2, 
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ПК-11, ПК-13, 

ПК-16 
2  Формирование единой певческой манеры. ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-11, ПК-13, 

ПК-16 
3 Приемы преодоления вокально-технических трудностей. ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-11, ПК-13, 

ПК-16 
4 Упражнения для преодоления эстрадного волнения. ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-11, ПК-13, 

ПК-16 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

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 по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Особенности ансамблевого исполнительства»  

(ОПК-1, ПК-13, ПК-16) (9 час.) 

 

Цель работы – «знание основ ансамблевого исполнительства» 

Задание и методика выполнения: знакомство с манерой пения в ансамбле: чув-

ство равновесия, интонационная устойчивость, особая осмысленность в подаче слова, 

яркая тембровая выразительность. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Формирование навыков пения в ансамбле»  

(ОПК-1, ПК-13, ПК-16) (9 час.) 

Цель работы – «освоение навыков пения в ансамбле» 

Задание и методика выполнения: Формирование единой манеры звукообразо-

вания, слитности звучания голосов ансамбля. Нивелирование и сохранение индивиду-

ального тембрового своеобразия голоса каждого певца. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Темп, Динамика, Фразировка, Тембр, Орфоэпия в пе-

нии» (ОПК-1, ПК-13, ПК-16) (9 час.) 

 

Цель работы: «Освоение темпа, динамики, фразировки и тембра в ансамблевом 

исполнении» 

Задание и методика выполнения: работа над тембровым, динамическим балан-

сом. Работа над артикуляционной синхронностью исполнения. 
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Практическая работа № 4. Тема «Совместное ансамблевое музицирование»  

(ОПК-1, ПК-13, ПК-16) (9 час.) 

Цель работы – «умение свободно музицировать в составе ансамбля» 

Задание и методика выполнения: пение небольшими составами(3-4 человека) 

небольшие 3х-4х голосные произведения a cappella и под аккомпанемент. Умение слу-

шать участников ансамбля темпово, ритмически, динамически определяет качество 

свободного музицирования. 

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

                     6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольного урока 

 

 Контрольный урок № 1. Тема «Исполнение эстрадной песни под фонограмму с 

элементами 3-х – 4-хголосия с использованием разных фактур изложения» (ОПК-1), 

(ОПК-2), (ПК-11), (ПК-13), (ПК-16). 

Задание: исполнить музыкальную композицию чисто интонируя, используя все 

средства исполнителькой выразительности. 

 

Контрольный урок № 2. Тема «Исполнение произведения a cappella» (ОПК-1), 

(ОПК-2), (ПК-11), (ПК-13), (ПК-16). 

Задание : исполнить музыкальную композицию без сопровождения, четко инто-

нировать партию в ансамбле, ориентироваться на гармонию и тембры голо-

сов,удерживая тональность. 

 

Контрольный урок № 3. Тема «Исполнение 3х – 5-тиголосного произведения с 

элементами бит-бокса» (ОПК-1), (ОПК-2), (ПК-11), (ПК-13), (ПК-16). 

Задание : исполнить произведение современного репертуара с элементами бит-

бокса, пение основного бита, как ритмическая поддержка ансамблевого звучания без 

сопровождения, соответствие стилю музыки. 

 

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 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 



33 

 

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 организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

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

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

Обучающийся должен:  

                     -своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 академический концерт. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачёт; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-

тавляется 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. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 180 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/75532  — Загл. с экрана. 

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

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/75532
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Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 176 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/58171  — Загл. с экрана. 

3. Плужников, К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / К.И. Плужников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111800 . — 

Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Панов, Д. П. Методика анализа эстрадной песни [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : в 3 ч. / Д. П. Панов, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, каф. эст-

рад.-оркестр. творчества, Д. П. Панов .— : Челябинск, 2011 .— 124 с. — (Ч. 1 

Интонационный и музыкально-теоретический аспект) .— ISBN 978-5-94839-312-

4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199904 

 

2. Панов, Д.П. Методика анализа эстрадной песни Ч.3 [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Панов Дмитрий Петрович, Челяб.гос.акад.искусства и куль-

туры, Д.П. Панов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 108 с. — ISBN 970-0-706358-

63-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245578 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.dianapolenova.com/c-chorus.ru.html – Вокальная группа «Crystal Chorus» 

http://festival.1september.ru/articles/410086/ – Работа над вокальным художественно-

выразительным исполнением произведений 

http://vocal-box.ucoz.ru/load/1-1-0-7 – Билль А. Чистый голос 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

: … . 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

http://e.lanbook.com/book/58171
https://e.lanbook.com/book/111800
https://lib.rucont.ru/efd/199904
https://lib.rucont.ru/efd/245578
http://www.dianapolenova.com/c-chorus.ru.html
http://festival.1september.ru/articles/410086/
http://vocal-box.ucoz.ru/load/1-1-0-7
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налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

  

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   

Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность по-

лученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной ра-

боты, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-

тировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 

Практическая ра-

бота 

 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении конкрет-

ных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Творческое зада-

ние 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого занятия) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

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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 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 программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Джазовое пение» используются следующие информационные 

технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0 (чтение документов 

PDF), Adobe Acrobat Pro 9.0 (создание документов PDF);  

 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов), 

 Sibelius 7 (нотный редактор), 

– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая 

система); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

щие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического 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 практического типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

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 направлению подготовки  

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Метод слухового контроля, твор-

ческое задание, оценка и контроль 

знаний, умений, навыков 

28 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     28 часов 

 

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

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 77,77  % от общего чис-

ла аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Основы ансамблевого исполнительства » 

по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальные искусство эстрады внесены сле-

дующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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