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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ОД.8 Постановка голоса 

2 Цель дисциплины сформировать представления о строении голосового аппарата, 

овладеть особенностями певческой установки и пения в поступа-

тельном движении, правилами организации вдоха и выдоха спо-

собного для самореализации на профессиональном поприще 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– изучении студентами базовых знаний и практических навыков 

эстрадного пения в неразрывной связи с другими прикладными 

дисциплинами; 

 освоении акустических закономерностей и механизмов работы 

голосового аппарата; 

 совершенствовании системы специальных музыкально-

теоретических и вокальных знаний; 

 формировании творческих отношений к постановке голоса, оп-

ределении содержания и методики работы над техникой поста-

новки голоса; 

развитии умений и навыков в области эстрадного и джазового 

исполнительства 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-17 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 

– специфики музыкального исполнительства как вида творческой 

деятельности на уровне понимания; 

– методологии анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– особенностей исполнительского интонирования, комплекса ху-

дожественных средств исполнения в соответствии со стилем му-

зыкального произведения на уровне понимания; 

– методов исполнительской работы над музыкальным произведе-

нием, норм и способов подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и методов его оптимальной организации 

в различных условиях на уровне воспроизведения; 

– особенностей образовательной среды, направленной на совер-

шенствование профессионального мастерства на уровне понима-

ния; 

– особенностей осуществления творческой деятельности в учреж-

дениях культуры на уровне воспроизведения; 

– принципов устройства инструмента и основ обращения с ним на 

уровне понимания 

умения: 

– описывать специфические особенности музыкального исполни-

тельства как вида творческой деятельности; 

– перечислять особенности анализа и оценки исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– перечислять особенности исполнительского интонирования, 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения; 

– применять методы исполнительской работы над музыкальным 
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произведением, норм и способов подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных условиях; 

– описывать особенности образовательной среды, направленной 

на совершенствование профессионального мастерства; 

– перечислять особенности осуществления творческой деятельно-

сти в учреждениях культуры; 

– описывать принципы устройства инструмента и основ обраще-

ния с ним; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– перечислять специфические особенности музыкального испол-

нительства как вида творческой деятельности; 

– описывать особенности анализа и оценки исполнительской ин-

терпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

– описывать особенности исполнительского интонирования, ком-

плекс художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения; 

– обсуждать методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением, нормы и способы подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных условиях; 

– распознавать особенности образовательной среды, направлен-

ной на совершенствование профессионального мастерства; 

– обосновывать использование особенностей осуществления 

творческой деятельности в учреждениях культуры; 

– перечислять  принципы устройства инструмента и основ обра-

щения с ним. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 8 

в академических часах – 288  

7 Разработчики Анищенко А. И., доцент кафедры эстрадно-оркестрового творче-

ства 
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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 минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность 

осознавать спе-

цифику музы-

кального испол-

нительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

знания: специфики 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой дея-

тельности на уровне 

понимания 

знания: специфики музы-

кального исполнительст-

ва как вида творческой 

деятельности на уровне 

анализа 

знания: специфики 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятельно-

сти на уровне оцени-

вания 

умения: описывать 

специфические осо-

бенности музыкаль-

ного исполнительст-

ва как вида творче-

ской деятельности 

умения: анализировать 

специфические особенно-

сти музыкального испол-

нительства как вида твор-

ческой деятельности 

умения: рассуждать о 

специфических осо-

бенностях музыкаль-

ного исполнительства 

как вида творческой 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять специфиче-

ские особенности 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

специфические особенно-

сти музыкального испол-

нительства как вида твор-

ческой деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

сматривать специфи-

ческие особенности 

музыкального испол-

нительства как вида 

творческой деятельно-

сти 

способностью 

пользоваться ме-

тодологией ана-

лиза и оценки 

особенностей ис-

полнительской 

интерпретации, 

национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии 

анализа и оценки 

особенностей испол-

нительской интер-

претации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей  

знания: методологии ана-

лиза и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, нацио-

нальных школ, исполни-

тельских стилей на уров-

не применения 

знания: методологии 

анализа и оценки осо-

бенностей исполни-

тельской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности анализа 

и оценки исполни-

тельской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

умения: выбирать спосо-

бы анализа и оценки ис-

полнительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнительских 

стилей 

умения: разбираться в 

методологии анализа 

и оценки особенно-

стей исполнительской 

интерпретации, на-

циональных школ, 

исполнительских сти-

лей 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

навыки и (или) опыт 

деятельности: отли-
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сывать особенности 

анализа и оценки ис-

полнительской ин-

терпретации, нацио-

нальных школ, ис-

полнительских сти-

лей 

вать особенности анализа 

и оценки исполнитель-

ской интерпретации, на-

циональных школ, ис-

полнительских стилей 

чать особенности ана-

лиза и оценки испол-

нительской интерпре-

тации, национальных 

школ, исполнитель-

ских стилей 

способность со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

пользовании ком-

плекса художест-

венных средств  

исполнения в со-

ответствии со 

стилем музыкаль-

ного произведе-

ния (ПК-5) 

знания: особенностей 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекса художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения на 

уровне понимания 

знания: стилистических 

особенностей исполни-

тельского интонирования, 

средств музыкальной вы-

разительности на уровне 

анализа 

знания: стилистиче-

ских особенностей 

исполнительского ин-

тонирования, средств 

музыкальной вырази-

тельности на уровне 

оценивания 

умения: перечислять 

особенности испол-

нительского интони-

рования, комплекса 

художественных 

средств исполнения в 

соответствии со сти-

лем музыкального 

произведения 

умения: использовать 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния  

умения: применять в 

своей исполнитель-

ской деятельности 

комплекс художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекс художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

со стилем музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

особенности исполни-

тельского интонирования, 

комплекс художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать об особенно-

стях исполнительско-

го интонирования, 

комплексе художест-

венных средств ис-

полнения в соответст-

вии со стилем музы-

кального произведе-

ния 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к пуб-

личному выступ-

лению, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной ор-

знания: методов ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: методов исполни-

тельской работы над му-

зыкальным произведени-

ем, норм и способов под-

готовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетици-

онного процесса, спосо-

бов и методов его опти-

мальной организации в 

различных условиях на 

уровне анализа 

знания: методов ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса на уровне оце-

нивания 

умения: применять умения: использовать ме- умения: предлагает 
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ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, норм и спо-

собов подготовки 

произведения, про-

граммы к публично-

му выступлению, 

студийной записи, 

задач репетиционно-

го процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

тоды исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, норм и 

способов подготовки 

произведения, программы 

к публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, нормы и спо-

собы подготовки про-

изведения, программы 

к публичному выступ-

лению, студийной за-

писи, задач репетици-

онного процесса, спо-

собы и методы его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: об-

суждать методы ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением, нор-

мы и способы подго-

товки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 

методы исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, нормы и 

способы подготовки про-

изведения, программы к 

публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о методах ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, нор-

мах и способах подго-

товки произведения, 

программах к публич-

ному выступлению, 

студийной записи, за-

дачах репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организации 

в различных условиях 

готовность к по-

стоянной и сис-

тематической ра-

боте, направлен-

ной на совершен-

ствование своего 

мастерства в об-

ласти эстрадного 

и джазового ис-

полнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

понимания 

знания: особенностей об-

разовательной среды, на-

правленной на совершен-

ствование профессио-

нального мастерства на 

уровне анализа 

знания: особенностей 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

синтеза 

умения: описывать 

особенности образо-

вательной среды, на-

правленной на со-

вершенствование 

профессионального 

мастерства 

умения: исследовать осо-

бенности образователь-

ной среды, направленной 

на совершенствование 

профессионального мас-

терства 

умения: рассуждать об  

особенностях образо-

вательной среды, на-

правленной на совер-

шенствование профес-

сионального мастер-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

познавать особенно-

сти образовательной 

среды, направленной 

на совершенствова-

ние профессиональ-

ного мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности образо-

вательной среды, направ-

ленной на совершенство-

вание профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

способностью знания: особенностей знания: особенностей знания: особенностей 
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осуществлять ис-

полнительскую 

деятельность и 

планировать свою 

индивидуальную 

деятельность в 

учреждениях 

культуры (ПК-12) 

осуществления твор-

ческой деятельности 

в учреждениях куль-

туры на уровне вос-

произведения 

осуществления творче-

ской деятельности в уч-

реждениях культуры на 

уровне понимания 

осуществления твор-

ческой деятельности в 

учреждениях культу-

ры на уровне оцени-

вания 

умения: перечислять 

особенности осуще-

ствления творческой 

деятельности в учре-

ждениях культуры 

умения: отличать особен-

ности осуществления 

творческой деятельности 

в учреждениях культуры 

умения: разбираться в 

особенностях осуще-

ствления творческой 

деятельности в учре-

ждениях культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать использо-

вание особенностей 

осуществления твор-

ческой деятельности 

в учреждениях куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследовать 

особенности осуществле-

ния творческой деятель-

ности в учреждениях 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать основные 

особенности осущест-

вления творческой 

деятельности в учре-

ждениях культуры 

готовность к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента и 

основ обращения 

с ним в профес-

сиональной дея-

тельности (ПК-

17) 

знания: принципов 

устройства инстру-

мента и основ обра-

щения с ним на 

уровне понимания 

знания: принципов уст-

ройства инструмента и 

основ обращения с ним 

на уровне применения 

знания: принципов 

устройства инстру-

мента и основ обра-

щения с ним на уров-

не синтеза 

умения: описывать 

принципы устройст-

ва инструмента и ос-

нов обращения с ним  

умения: демонстрирует 

принципы устройства ин-

струмента и основ обра-

щения с ним 

умения: рассуждает о 

принципах устройстве 

инструмента  и основ 

обращения с ним 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять  принципы 

устройства инстру-

мента и основ обра-

щения с ним 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

принципы устройства ин-

струмента и основ обра-

щения с ним 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объя-

няет принципы уст-

ройства инструмента 

и основ обращения с 

ним 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Постановка голоса» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Специальность», «Разучивание вокальный партий», «Основы фониатрии и 

устройство голосового аппарата». 

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

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Методика 

обучения вокалу», «Сольное пение», «Фортепиано», «Вокальный ансамбль», «Джазо-

вое пение», «Гармония в джазе», «Практика работы с микрофоном», прохождении 

учебной (расс.) практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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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 

планом составляет 8 зачетных единиц, 288 часов, в том числе 72 часа на экзамены: в 1 

семестре – 36 час., во 2 семестре – 36 час. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 16 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия 72 16 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 144 254 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
72 18 

 

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.  Формирование певческих навыков и умений 

Тема 1. Место, 

роль и значение 

дисциплины «По-

30    12 18 текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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становка голоса» в 

системе профес-

сиональной подго-

товки бакалавра 

самостоятель-

ной работы 

Тема 2. Певческое 

дыхание и опора 

звука 

30    12 18 аттестация в 

рамках тек. 

контроля, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 3. Работа над 

вокальным произ-

ведением 

30    12 18 текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Экзамен в 1 сем. 
       Экзамен  36 

час. 

Итого в 1 сем. 126    36 54  36 

Раздел 2.  Формирование певческих выразительных средств и работа над музыкальным 

произведением 

Тема 4. Начальный 

этап овладения на-

выком исполнения 

вокальных произ-

ведений под ак-

компанемент 

42    12 30 текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 5. Определе-

ние голосового ап-

парата. Органы ды-

хания. Диафрагма и 

ее роль в пении 

42    12 30 аттестация в 

рамках тек. 

контроля, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Тема 6. Артикуля-

ционный аппарат, 

активные и пассив-

ные органы 

42    12 30 текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

самостоятель-

ной работы 

 

Экзамен во 2 сем. 
       Экзамен  36 

час. 

Итого во 2 сем. 162    36 90  36 

Всего по  

дисциплине 
288    72 144  72 

 
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.  Формирование певческих навыков и умений 

Тема 1. Место, 44    2 42 текущий кон-  
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роль и значение 

дисциплины «По-

становка голоса» в 

системе профес-

сиональной подго-

товки бакалавра 

троль, оценка 

за выполнение 

сам. работы 

Тема 2. Певческое 

дыхание и опора 

звука 

46    3 43 текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

сам. работы 

 

Тема 3. Работа над 

вокальным произ-

ведением 

45    3 42 текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

сам. работы 

 

Экзамен в 1 сем. 
       Экзамен  9 

час. 

Итого в 1 сем. 144    8 127  9 

Раздел 2.  Формирование певческих выразительных средств и работа над музыкальным 

произведением 

Тема 4. Начальный 

этап овладения на-

выком исполнения 

вокальных произ-

ведений под ак-

компанемент 

44    2 42 текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

сам. работы 

 

Тема 5. Определе-

ние голосового ап-

парата. Органы ды-

хания. Диафрагма и 

ее роль в пении 

46    3 43 текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

сам. работы 

 

Тема 6. Артикуля-

ционный аппарат, 

активные и пассив-

ные органы 

45    3 42 текущий кон-

троль, оценка 

за выполнение 

сам. работы 

 

Экзамен во 2 сем. 
       Экзамен  9 

час. 

Итого во 2 сем. 144    8 127  9 

Всего по  

дисциплине 
288    16 254  18 

 

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

 

П
К

-3
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-9
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
7
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3        
Раздел 1.  Формирование певческих навыков и умений 

Тема 1. Место, роль и 

значение дисциплины 

«Постановка голоса» в 

системе профессио-

45 +       1 
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нальной подготовки 

бакалавра 

Тема 2. Певческое ды-

хание и опора звука 
45   +  +  + 3 

Тема 3. Работа над 

вокальным произведе-

нием 

45  + + + +   4 

Экзамен в 1 сем. 9         

Раздел 2.  Формирование певческих выразительных средств и работа над музыкальным  

Произведением 
Тема 4. Начальный 

этап овладения навы-

ком исполнения во-

кальных произведений 

под аккомпанемент 

45   + + + +  4 

Тема 5. Определение 

голосового аппарата. 

Органы дыхания. 

Диафрагма и ее роль в 

пении 

45   +  +  + 3 

Тема 6. Артикуляци-

онный аппарат, актив-

ные и пассивные орга-

ны 

45   + + +  + 4 

Экзамен во 2 сем. 9 + + + + + + + 7 

Всего по дисциплине 288 2 2 6 4 6 2 4  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Формирование певческих навыков и умений 
Тема 1. Место, роль и значение дисциплины «Постановка голоса» в системе про-

фессиональной подготовки бакалавра.  Цели и задачи, структура учебной дисциплины. 

Связь учебной дисциплины «Постановка голоса» с другими дисциплинами музыкаль-

ного цикла. Особенности и специфика обучения по академическому типу голосообра-

зования. 

 

Тема 2. Певческое дыхание и опора звука. Пение вокальных упражнений. Началь-

ный этап овладения певческим дыханием. Формирование ровности и единства тембро-

вого звучания в диапазоне октавы. Освоение высокой певческой позиции. 

 

Тема 3. Работа над вокальным произведением. Разучивание и исполнение вокаль-

ных произведений с сопровождением (с включением нешироких интервалов, в умерен-

ном темпе и удобной тиссетуре).  

 

Раздел 2. Формирование певческих выразительных средств и работа над музыкаль-

ным произведением 
 

Тема 4. Начальный этап овладения навыком исполнения вокальных произведений 

под аккомпанемент. Разучивание и исполнение вокализов и упражнений. Понятие 

«эталонного» показа. Исполнительский комплекс аккомпанемент – пение – управление 

поющими студентами. 
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Тема 5. Определение голосового аппарата. Органы дыхания. Диафрагма и ее роль 

в пении. Органы звукообразования. Определение резонатора. Голосовые и грудные ре-

зонаторы. Их роль в пении.    

 

Тема 6. Артикуляционный аппарат, активные и пассивные органы. Артикуляци-

онный уклад звуков речи в пении, правильная артикуляция и хорошее произношение, 

владение особенностями вокальной техники в современных жанрах. 

 

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 лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении контрольных и лабораторных работ и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

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;  



 

17 

 

– 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 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 

Раздел 1.  Формирование певческих навыков и умений 
Тема 1. Место, роль и 

значение дисциплины 

«Постановка голоса» 

в системе профессио-

нальной подготовки 

бакалавра 

Самостоятельная работа № 1. Работа с 

литературой 
18 Проверка вы-

полнения зада-

ния 

Тема 2. Певческое 

дыхание и опора звука 

Самостоятельная работа № 2. Трениро-

вочные занятия 
18  

Тема 3. Работа над 

вокальным произве-

дением 

Самостоятельная работа № 3. Поиск и 

отбор информации об исполняемых про-

изведениях и аудиозаписей 

18  

Раздел 2.  Формирование певческих выразительных средств и работа над музыкальным 

произведением 
Тема 4. Начальный 

этап овладения навы-

ком исполнения во-

кальных произведе-

ний под аккомпане-

мент 

Самостоятельная работа № 4. Элемен-

тарный анализ музыкального и поэтиче-

ского текста.  

30  

Тема 5. Определение 

голосового аппарата. 

Самостоятельная работа № 5. Работа 

над: интонированием; голосоведением; 
30  
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Органы дыхания. 

Диафрагма и ее роль в 

пении 

артикуляцией; особенностями резониро-

вания 

Тема 6. Артикуляци-

онный аппарат, ак-

тивные и пассивные 

органы 

Самостоятельная работа № 6. Конспек-

тирование и изучение вопроса «Артику-

ляционный аппарат» 

30  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Место, роль и значение дисциплины «Постанов-

ка голоса» в системе профессиональной подготовки бакалавра» 

 

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

Задание и методика выполнения: работа с литературой, закрепление певческих 

навыков и мышечных ощущений, полученных на занятиях по постановке голоса. Сле-

дить за качеством звукообразования, усвоение практических приемов воздействия на 

голосовой аппарат для его правильного функционирования. В данный комплекс входят 

упражнения на дыхание и распевание, которые педагог подбирает индивидуально каж-

дому студенту, работа над интонацией. Выполнение задания предполагает системати-

ческое повторение специальных упражнений, работу над звуковысотной и ритмической 

точностью воспроизведения. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Певческое дыхание и опора звука» 

 

Цель работы: овладение навыками певческого дыхания. 
Задание и методика выполнения: усвоение практических приемов на дыхание. 

В процессе выполнения задания каждый студент должен при распевании учиты-

вать первоначальную высоту тона каждого  упражнения, диапазон, длительность. Сле-

дить за атакой звука и положением корня языка, закрепление навыков певческого ды-

хания. В процессе выполнения задания студент должен следить за артикуляцией и ды-

ханием, ориентируясь на мышечное ощущение, которые сопровождали певческий про-

цесс, одобренный педагогом на занятии. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Работа над вокальным произведением» 

 

Цель работы: формирование навыка работы над произведением. 

Задание и методика выполнения: разучивание учебно-исполнительского репер-

туара. 

Выполнение задания предполагает самостоятельный разбор нотного текста, сис-

тематическую работу над интонационными трудностями, выучивание наизусть. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Начальный этап овладения навыком ис-

полнения вокальных произведений под аккомпанемент» 

 

Цель работы: овладение навыком сольного исполнения. 

Задание и методика выполнения: освоение нотной литературы.  
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Выполнение задания предполагает ознакомление с нотными изданиями из биб-

лиотечных фондов, анализ музыкальных произведений с точки зрения педагогической 

целесообразности их разучивания и обогащения концертного репертуара. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Определение голосового аппарата. Органы 

дыхания. Диафрагма и ее роль в пение» 

 

Цель работы: формирование и совершенствование навыков певческого дыхания. 

Задание и методика выполнения: совершенствование певческого голосообразова-

ния, различных типов голосоведения и приемов исполнения. Выполнение задания 

предполагает самостоятельные занятия по совершенствованию певческого дыхания, 

атака звука, освоение пения легато и нон легато. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Артикуляционный аппарат. Активные и 

пассивные органы» 

 

Цель работы: формирование навыков сольного пения. 

Задание и методика выполнения: Выполнение задания предполагает занятие сту-

дентов по развитию артикуляционного аппарата, продолжение работы над сглаживани-

ем регистров, совершенствование произношения в произведениях быстрого темпа. 

 

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.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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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 ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Формирование певческих навыков и умений 

Тема 1. Место, 

роль и значение 

дисциплины «По-

становка голоса» в 

системе профес-

сиональной под-

готовки бакалавра 

 

 

 

 

 

 

способность осоз-

навать специфику 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

знания: специфики музыкаль-

ного исполнительства как вида 

творческой деятельности на 

уровне понимания 

Самостоятельная 

работа № 1. Работа 

с литературой 

умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства как 

вида творческой деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства как 

вида творческой деятельности 

Тема 2. Певческое 

дыхание и опора 

звука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастерст-

во в использовании 

комплекса художе-

ственных средств  

исполнения в соот-

ветствии со стилем 

музыкального про-

изведения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

Самостоятельная 

работа № 2. Трени-

ровочные занятия 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса художе-

ственных средств исполнения 

в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

исполнительского интониро-

вания, комплекс художествен-

ных средств исполнения в со-

ответствии со стилем музы-

кального произведения 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особен-

ности образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

готовностью к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента и ос-

нов обращения с 

ним в профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-17) 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-

ния с ним на уровне понима-

ния 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принци-

пы устройства инструмента и 

основ обращения с ним 

Тема 3. Работа над 

вокальным произ-

ведением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

пользоваться мето-

дологией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

знания: методологии анализа и 

оценки особенностей испол-

нительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей  

Самостоятельная 

работа № 3. Поиск 

и отбор информа-

ции об исполняе-

мых произведениях 

и аудиозаписей умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-

полнительской интерпретации, 

национальных школ, исполни-

тельских стилей 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенно-

сти анализа и оценки исполни-

тельской интерпретации, на-

циональных школ, исполни-

тельских стилей 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастерст-

во в использовании 

комплекса художе-

ственных средств  

исполнения в соот-

ветствии со стилем 

музыкального про-

изведения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса художе-

ственных средств исполнения 

в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ности: описывать особенности 

исполнительского интониро-

вания, комплекс художествен-

ных средств исполнения в со-

ответствии со стилем музы-

кального произведения 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над 

музыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особен-

ности образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

Раздел 2.  Формирование певческих выразительных средств и работа над музыкальным 

произведением 

Тема 4. Началь-

ный этап овладе-

ния навыком ис-

полнения вокаль-

ных произведений 

под аккомпане-

мент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастерст-

во в использовании 

комплекса художе-

ственных средств  

исполнения в соот-

ветствии со стилем 

музыкального про-

изведения (ПК-5) 
 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

Самостоятельная 

работа № 4. Эле-

ментарный анализ 

музыкального и 

поэтического тек-

ста.  

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса художе-

ственных средств исполнения 

в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

исполнительского интониро-

вания, комплекс художествен-

ных средств исполнения в со-

ответствии со стилем музы-

кального произведения 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 



 

24 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над 

музыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особен-

ности образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

способностью 

осуществлять ис-

полнительскую 

деятельность и 

планировать свою 

индивидуальную 

деятельность в уч-

реждениях культу-

ры (ПК-12) 

знания: особенностей осуще-

ствления творческой деятель-

ности в учреждениях культу-

ры на уровне воспроизведения 

умения: перечислять особен-

ности осуществления творче-

ской деятельности в учрежде-

ниях культуры 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать исполь-

зование особенностей осуще-

ствления творческой деятель-

ности в учреждениях культу-

ры 

Тема 5. Определе-

ние голосового 

аппарата. Органы 

дыхания. Диа-

фрагма и ее роль в 

пении 

 

 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастерст-

во в использовании 

комплекса художе-

ственных средств  

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

Самостоятельная 

работа № 5. Работа 

над: интонирова-

нием; голосоведе-

нием; артикуляци-

ей; особенностями 

резонирования 

умения: перечислять особен-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнения в соот-

ветствии со стилем 

музыкального про-

изведения (ПК-5) 

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса художе-

ственных средств исполнения 

в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

исполнительского интониро-

вания, комплекс художествен-

ных средств исполнения в со-

ответствии со стилем музы-

кального произведения 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особен-

ности образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

готовность к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента и ос-

нов обращения с 

ним в профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-17) 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-

ния с ним на уровне понима-

ния 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принци-

пы устройства инструмента и 

основ обращения с ним 

Тема 6. Артику-

ляционный аппа-

рат, активные и 

пассивные органы 

 

 

 

 

 

 

 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастерст-

во в использовании 

комплекса художе-

ственных средств  

исполнения в соот-

ветствии со стилем 

музыкального про-

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения на уровне пони-

мания 

Самостоятельная 

работа № 6. Кон-

спектирование и 

изучение вопроса 

«Артикуляционный 

аппарат» 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского инто-

нирования, комплекса художе-

ственных средств исполнения 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изведения (ПК-5) в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

исполнительского интониро-

вания, комплекс художествен-

ных средств исполнения в со-

ответствии со стилем музы-

кального произведения 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и спосо-

бов подготовки произведения, 

программы к публичному вы-

ступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процес-

са, способов и методов его оп-

тимальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обсуждать методы ис-

полнительской работы над 

музыкальным произведением, 

нормы и способы подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач репе-

тиционного процесса, спосо-

бов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особен-

ности образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

готовность к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента и ос-

нов обращения с 

ним в профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-17) 

знания: принципов устройства 

инструмента и основ обраще-

ния с ним на уровне понима-

ния 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и ос-

нов обращения с ним  

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять  принци-

пы устройства инструмента и 

основ обращения с ним 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Формирование певческих навыков и умений 

Тема 1. Место, 

роль и значение 

дисциплины «По-

становка голоса» в 

системе профес-

сиональной под-

готовки бакалавра 

 

 

 

способность осоз-

навать специфику 

музыкального ис-

полнительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой деятель-

ности на уровне понимания 

Требования к экза-

мену (1 сем.): про-

демонстрировать 

знания о правилах 

певческой установ-

ки. Основные све-

дения о строении 

голосового аппара-

та. Уметь исполнять 

вокализы и вокаль-

ные произведения 

первой и второй 

степени трудности; 

Требования к экза-

мену (2 сем.) 

- вокализ; 

- два разнохарак-

терных романса; 

- два разнохарак-

терных (разножан-

ровых) произведе-

умения: описывать специфи-

ческие особенности музы-

кального исполнительства 

как вида творческой деятель-

ности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять спе-

цифические особенности му-

зыкального исполнительства 

как вида творческой деятель-

ности 

Тема 2. Певческое 

дыхание и опора 

звука 

 

 

 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастерст-

во в использовании 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения на 
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комплекса художе-

ственных средств  

исполнения в соот-

ветствии со стилем 

музыкального про-

изведения (ПК-5) 

уровне понимания ния 

 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекс ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

особенности образовательной 

среды, направленной на со-

вершенствование профессио-

нального мастерства 

готовность к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента и ос-

нов обращения с 

ним в профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-17) 

знания: принципов устройст-

ва инструмента и основ об-

ращения с ним на уровне по-

нимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и 

основ обращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства инст-

румента и основ обращения с 

ним 

Тема 3. Работа над 

вокальным произ-

ведением 

 

 

 

 

способность поль-

зоваться методоло-

гией анализа и 

оценки особенно-

стей исполнитель-

ской интерпрета-

ции, национальных 

знания: методологии анализа 

и оценки особенностей ис-

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей  

умения: перечислять особен-

ности анализа и оценки ис-
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школ, исполни-

тельских стилей 

(ПК-3) 

полнительской интерпрета-

ции, национальных школ, ис-

полнительских стилей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности анализа и оценки 

исполнительской интерпре-

тации, национальных школ, 

исполнительских стилей 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастерст-

во в использовании 

комплекса художе-

ственных средств  

исполнения в соот-

ветствии со стилем 

музыкального про-

изведения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения на 

уровне понимания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекс ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

особенности образовательной 

среды, направленной на со-

вершенствование профессио-

нального мастерства 

Раздел 2.  Формирование певческих выразительных средств и работа над музыкальным 

произведением 

Тема 4. Началь-

ный этап овладе-

ния навыком ис-

полнения вокаль-

ных произведений 

под аккомпане-

мент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастерст-

во в использовании 

комплекса художе-

ственных средств  

исполнения в соот-

ветствии со стилем 

музыкального про-

изведения (ПК-5) 
 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения на 

уровне понимания 

Требования к экза-

мену (1 сем.): про-

демонстрировать 

знания о правилах 

певческой установ-

ки. Основные све-

дения о строении 

голосового аппара-

та. Уметь исполнять 

вокализы и вокаль-

ные произведения 

первой и второй 

степени трудности; 

Требования к экза-

мену (2 сем.) 

- вокализ; 

- два разнохарак-

терных романса; 

- два разнохарак-

терных (разножан-

ровых) произведе-

ния 

 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекс ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

готовность к по-

стижению законо-

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-
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 мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

особенности образовательной 

среды, направленной на со-

вершенствование профессио-

нального мастерства 

способностью 

осуществлять ис-

полнительскую 

деятельность и 

планировать свою 

знания: особенностей осуще-

ствления творческой деятель-

ности в учреждениях культу-

ры на уровне воспроизведе-

ния 
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индивидуальную 

деятельность в уч-

реждениях культу-

ры (ПК-12) 

умения: перечислять особен-

ности осуществления творче-

ской деятельности в учреж-

дениях культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование особенностей 

осуществления творческой 

деятельности в учреждениях 

культуры 

Тема 5. Определе-

ние голосового 

аппарата. Органы 

дыхания. Диа-

фрагма и ее роль в 

пении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастерст-

во в использовании 

комплекса художе-

ственных средств  

исполнения в соот-

ветствии со стилем 

музыкального про-

изведения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения на 

уровне понимания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекс ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

особенности образовательной 

среды, направленной на со-

вершенствование профессио-

нального мастерства 

готовность к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента и ос-

нов обращения с 

ним в профессио-

знания: принципов устройст-

ва инструмента и основ об-

ращения с ним на уровне по-

нимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и 
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нальной деятель-

ности (ПК-17) 
основ обращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства инст-

румента и основ обращения с 

ним 

Тема 6. Артику-

ляционный аппа-

рат, активные и 

пассивные органы 

 

 

 

 

 

 

 

способность со-

вершенствовать 

культуру исполни-

тельского интони-

рования, мастерст-

во в использовании 

комплекса художе-

ственных средств  

исполнения в соот-

ветствии со стилем 

музыкального про-

изведения (ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения на 

уровне понимания 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-

тонирования, комплекса ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: описывать осо-

бенности исполнительского 

интонирования, комплекс ху-

дожественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 



 

34 

 

над музыкальным произведе-

нием, нормы и способы под-

готовки произведения, про-

граммы к публичному высту-

плению, студийной записи, 

задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его 

оптимальной организации в 

различных условиях 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

особенности образовательной 

среды, направленной на со-

вершенствование профессио-

нального мастерства 

готовность к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента и ос-

нов обращения с 

ним в профессио-

нальной деятель-

ности (ПК-17) 

знания: принципов устройст-

ва инструмента и основ об-

ращения с ним на уровне по-

нимания 

умения: описывать принципы 

устройства инструмента и 

основ обращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства инст-

румента и основ обращения с 

ним 

 

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  
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непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знание: способов поста-

новки певческого голоса 

перечисляет способы по-

становки певческого голоса 
Индивидуальные занятия, само-

стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 

особенностей исполни-

тельской интерпретации 

национальных школ, сти-

лей 

рассматривает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

музыкального произведе-

ния 

перечисляет комплекс ху-

дожественных средств  ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения  

форм и методов проведе-

ния репетиционной и 

концертной работы 

отличает формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

целей и задач, стоящих 

перед учреждениями 

культуры  

Перечисляет цели и задачи 

учреждений культуры 

особенностей строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

использует особенности 

строения голосового аппа-

рата и возрастных особен-

ностей его развития 

Умения: использовать 

способы постановки пев-

ческого голоса 

описывать способы поста-

новки певческого голоса 

перечисляет особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

описывает особенности 

исполнительской интерпре-

тации национальных школ, 

стилей 
описывать комплекс ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музыкаль-

ного произведения 

исследует комплекс худо-

жественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения 

применяет формы и мето-

ды проведения репетици-

онной и концертной рабо-

ты 

отличает формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

рассуждает о специфике 

искусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

исследует специфику ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 
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и стилей исполняемой 

музыки 

исполняемой музыки 

формулирует цели и зада-

чи, стоящие перед учреж-

дениями культуры 

приводит примеры поста-

новки целей и задач перед 

учреждениями культуры 

описывает основные осо-

бенности строения голо-

сового аппарата и возрас-

тных особенностей его 

развития 

идентифицирует основные 

особенности строения го-

лосового аппарата и воз-

растных особенностей его 

развития 

Навыки: применяет спо-

собы постановки певче-

ского голоса 

показывает различные 

способы постановки певче-

ского голоса 

описывает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

рассуждает об особенно-

стях исполнительской ин-

терпретации национальных 

школ, стилей 
оценивает использование 

комплекса художествен-

ных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения 

обосновывает использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-

ведения 

демонстрирует формы и 

методы проведения репе-

тиционной и концертной 

работы 

показывает формы и мето-

ды репетиционной и кон-

цертной деятельности 

объясняет специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

расспрашивает о специфи-

ке искусства музыкального 

исполнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

сообщать о целях и зада-

чах, стоящих перед учре-

ждениями культуры 

рассуждает о целях и зада-

чах, стоящих перед учреж-

дениями культуры 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

идентифицирует основные 

особенности строения го-

лосового аппарата и воз-

растных особенностей его 

развития 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знание: способов поста-

новки певческого голоса 

перечисляет способы по-

становки певческого голоса 
Экзамен: 

исполнение вокализов; 

разнохарактерные романсы; 

разножанровые произведения; 

концертные выступления; 

конкурсные выступления. 

 

особенностей исполни-

тельской интерпретации 

национальных школ, сти-

лей 

рассматривает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

комплекса художествен-

ных средств исполнения в 

соответствии со стилем 

перечисляет комплекс ху-

дожественных средств  ис-

полнения в соответствии со 
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музыкального произведе-

ния 

стилем музыкального про-

изведения  

форм и методов проведе-

ния репетиционной и 

концертной работы 

отличает формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей испол-

няемой музыки 

целей и задач, стоящих 

перед учреждениями 

культуры  

Перечисляет цели и задачи 

учреждений культуры 

особенностей строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

использует особенности 

строения голосового аппа-

рата и возрастных особен-

ностей его развития 

Умения: использовать 

способы постановки пев-

ческого голоса 

описывать способы поста-

новки певческого голоса 

перечисляет особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

описывает особенности 

исполнительской интерпре-

тации национальных школ, 

стилей 
описывать комплекс ху-

дожественных средств 

исполнения в соответст-

вии со стилем музыкаль-

ного произведения 

исследует комплекс худо-

жественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального про-

изведения 

применяет формы и мето-

ды проведения репетици-

онной и концертной рабо-

ты 

отличает формы репетици-

онной и концертной дея-

тельности 

рассуждает о специфике 

искусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

формулирует цели и зада-

чи, стоящие перед учреж-

дениями культуры 

приводит примеры поста-

новки целей и задач перед 

учреждениями культуры 

описывает основные осо-

бенности строения голо-

сового аппарата и возрас-

тных особенностей его 

развития 

идентифицирует основные 

особенности строения го-

лосового аппарата и воз-

растных особенностей его 

развития 
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Навыки: применяет спо-

собы постановки певче-

ского голоса 

показывает различные 

способы постановки певче-

ского голоса 

описывает особенности 

исполнительской интер-

претации национальных 

школ, стилей 

рассуждает об особенно-

стях исполнительской ин-

терпретации национальных 

школ, стилей 
оценивает использование 

комплекса художествен-

ных средств исполнения 

в соответствии со стилем 

музыкального произве-

дения 

обосновывает использова-

ние комплекса художест-

венных средств исполне-

ния в соответствии со сти-

лем музыкального произ-

ведения 

демонстрирует формы и 

методы проведения репе-

тиционной и концертной 

работы 

показывает формы и мето-

ды репетиционной и кон-

цертной деятельности 

объясняет специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

расспрашивает о специфи-

ке искусства музыкального 

исполнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

сообщать о целях и зада-

чах, стоящих перед учре-

ждениями культуры 

рассуждает о целях и зада-

чах, стоящих перед учреж-

дениями культуры 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

идентифицирует основные 

особенности строения го-

лосового аппарата и воз-

растных особенностей его 

развития 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: самостоятельный разбор и выучивание произведе-

ний; различные концертные программы; участие в конкурсах (уровень: внутривузов-

ский, региональный, всероссийский, международный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамены (исполнение концертных программ).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: индивидуальные заня-

тия; самостоятельная работа: творческие задания (индивидуальные); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачеты, экзамены (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 экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. 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 совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

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 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 экзаменам  

 

Требования для подготовки к экзамену (1 семестр) 

Студент должен продемонстрировать знания о правилах певческой установки. 

Основные сведения о строении голосового аппарата. 

Уметь исполнять вокализы и вокальные произведения первой и второй степени 

трудности. 

 

Требования для подготовки к экзамену (2 семестр) 

На экзамене студент должен исполнить: 

- вокализ; 

- два разнохарактерных романса; 

- два разнохарактерных (разножанровых) произведения. 

 

Таблица 11 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Упражнения для расслабления корпуса начинающего певца (ноги, 

руки, шея) 
ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6,, 

ПК-9, ПК-12, 

ПК-17 
2 Упражнения для развития певческого вдоха и певческого выдоха 

3 Упражнения для нахождения грудного резонатора 

4 Упражнения для нахождения головного резонатора 

5 Упражнения для нахождения певческого дыхания 

6 Упражнения для различных видов атакирования звука 

7 Упражнения для развития составляющих артикуляционного аппарата 

(язык, губы, мягкое нёбо, нижняя подвижная челюсть) 

8 Упражнения для ликвидации недостатков певческого голоса 

 

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. 
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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 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальная работа № 1. Тема «Место. Роль и значение дисциплины «Поста-

новка голоса» в системе профессиональной подготовки бакалавра  

(ОПК-1) (12 часов) 

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

Задание и методика выполнения: освоение певческого голосообразования , певче-

ской орфоэпии, дикции, фразировки, различных типов и голосоведения и приемов ис-

полнения. Выполнение задания связано с этапным освоением определенных парамет-

ров: 

1. Освоение понятий «певческая установка», «певческое дыхание», «звукообразо-

вание», «атака звука», особенностей формирования гласных, произношения согласных 

звуков, формирование устойчивой интонации, навыков правильной дикции; 

2. Работа над кантиленным пением, гибкостью, подвижностью голоса, сглажива-

нием регистров, расширением диапазона, регуляцией силы звучания от p до f. 
3. Совершенствование кантилены и подвижности голоса, развитие его тембра и 

силы звучания, освоение филировки звука, различных штрихов. 

4. Закрепление навыков правильного звукообразования, свободно льющего без 

напряжения звука, работа над  расширением динамических возможностей звучания в 

зависимости от характера и стиля произведения. 

 

Индивидуальная работа № 2. Тема «Певческое дыхание и опора звука»  

(ПК-5), (ПК-9), (ПК-17), (12 часов) 

Цель работы – определение голосового аппарата и слуховой контроль в процессе 

освоения условий качественного исполнения. 

Выполнение задания связано с этапным освоением определенных параметров: 

1. Органы звукоформирования. Определение резонатора; 

2. Органы дыхания. Диафрагма и ее роль в пении; 

3. Головные и грудные резонаторы. Их роль в пении; 

4. Закрепление навыков и умений показать голосом различную окраску звучания 

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

нюансировку. 

 

Индивидуальная работа № 3. Тема «Работа над вокальным произведением»  

(ПК-3), (ПК-5), (ПК-6), (ПК-9), (12 часов) 

Цель работы – формирование начальных певческих навыков при работе над во-

кальным произведением. 

Задание и методика выполнения: пение вокализов 1-й и 2-й степени трудности. 
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Направления работы при выполнении задания: осуществление творческого под-

хода в работе над вокальным произведением: 

1. Работа над эмоциональной гибкостью в исполнении вокальных произведений; 

2. Формирование умения основывать певческое звучание на эмоционально-

выразительном  раскрытии художественного образа произведений; 

3. Осуществление самостоятельной интерпретации вокальных произведений; 

4. Работа над характером и стилем произведения.  

 

Индивидуальная работа № 4. Тема «Начальный этап владения навыком исполне-

ния вокальных произведений под аккомпанемент»  

(ПК-5), (ПК-6), (ПК-9), (ПК-12), (12 часов) 

Цель работы – достижение ритмического, темпового и гармонического исполне-

ния вокального произведения. 

Задание и методика выполнения: освоение произведения с более сложной факту-

рой (гармонической и полифонической). 

Направление работы при выполнении задания: освоение понятий «строй», работа 

над устойчивостью интонации. 

Выполнение задания связано с этапным освоением определенных параметров: 

1. Разучивание одноголосных произведений, устранение причин неверного инто-

нирования; 

2. Работа над устойчивостью интонации и строя; 

3. Освоение высокохудожественных сочинений отечественной и зарубежной 

классики, современных произведений; 

4. Подготовка к сценическому выступлению. 

 

Индивидуальная работа № 5. Тема «Определение голосового аппарата. Органы 

дыхания. Диафрагма и ее роль в пении»  

(ПК-5), (ПК-9), (ПК-17). (12 часов) 

Цель работа – формирование ровности и единства тембрового звучания. 

Направления работы при выполнении задания: формирование певческих умений и 

навыков. 

1. Студенты овладевают свободным положением корпуса при пении стоя, естест-

венным звукообразованием с ощущением опоры звука, ровностью звуковедения; 

2. Освоение пения стаккато, приемов исполнения крещендо и диминуэндо; 

3. Формирование умений показать голосом различную окраску звучания той или 

иной фазы в зависимости от характера музыки; 

4. Закрепление певческих навыков и мышечных ощущений, полученных на заня-

тиях по постановке голоса. 

 

Индивидуальная работа № 6. Тема «Артикуляционный аппарат, активные и пас-

сивные органы»  

(ПК-5), (ПК-6), (ПК-19), (ПК-17), (12 часов) 

Цель работы – артикуляционный уклад звуково речи в пении. 

Направления работы при выполнении задания: координация звука и слова. 

1. Совершенствование произношения в произведениях быстрого темпа, формиро-

вание умений использования более гибкой агогики; 

2. Систематические повторения специальных упражнений на дикцию, артикуля-

цию; 
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3. Выполнение заданий на дикционную. И артикуляционную проработку сложных 

фрагментов – поэтического текста; 

4. Формирование чистоты интонации, которая зависит от правильного певческого 

звукообразования; 

5. Подготовка к концертному выступлению. 

 

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 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации 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 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:  
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 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 исполнить программу (с указанием сложности). 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– 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
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Бархатова, И.Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики 

проблем [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Бархатова. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 64 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111788 . — Загл. с экрана.  

2. Романова, Л.В. Школа эстрадного вокала [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Л.В. Романова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2018. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107320 . — Загл. с эк-

рана.  

3. Сафронова, О.Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Л. Сафронова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 72 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111462. — Загл. с экрана.  

4. Сморякова, Т. Н. Эстрадно-джазовый вокальный тренинг. [Электронный ресурс] 

– Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. – 40 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/51927  . 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Заседателев, Ф.Ф. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ф.Ф. Заседателев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110850 . — Загл. с экрана.  

 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/111788
https://e.lanbook.com/book/107320
http://e.lanbook.com/book/51927
https://e.lanbook.com/book/110850
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7.2.1. Примерный список рекомендуемых произведений 

 

1. Б. Андерссон, Б. Ульвеус, С. Андерсон «Ватерлоо» 

2.   G. Gouldman «Нет молока сегодня» 

3.  Дж. Леннон и П. Маккартни «Элинор Ригби» 

4.  J. Phillips «Понедельник, понедельник» 

5. B. Gaudio, B. Crewe «Молчание – золото» 

6.   Дж. Гершвин и И. Гершвин «Играй этот бас» 

7. Дж. Леннон и П. Маккартни «Здесь там и везде» 

8. Б. Андерссон, Б. Ульвеус, С. Андерсон «SOS» 

9. Дж. Леннон и П. Маккартни «Леди Мадонна» 

10.  Б. Андерссон, Б. Ульвеус, С. Андерсон «Мамма миа» 

11.  К. Портер «Каждый раз когда мы прощаемся» 

12.  A. Hammond, M. Hazelwood «Никогда не идёт дождь в Южной Калифорнии» 

13. Дж. Леннон и П. Маккартни «Пусть будет так» 

14. W. Donaldson «Веселись!» 

15.  R. Rodgers «Джонни – одна нота» 

16. Б. Андерссон, Б. Ульвеус, С. Андерсон «Танцующая королева» 

17. Дж. Леннон и П. Маккартни «Об-Ла-Ди, Об-Ла-Да» 

18. Б. Андерссон, Б. Ульвеус «У меня есть мечта» 

19. С. C. Parks «Что-то тупое» 

20. G. Bonner, A. Gordon « Вместе счастливы» 

21. G. Pitney, C. Mangiaracina «Привет Мери-Лу» 

22.  W. Farrell, B. Russell «Держись, слупи» 

23.  Б. Андерссон, Б. Ульвеус «Отдай всю свою любовь мне» 

24. W. Schwandt «Надеюсь, в своих снах найдется место для меня» 

25. B. Scott, B. Russell «Он не тяжел, он мой брат» 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.knyazhinskaya.ru/pages/metod.php – Метод обучения пению Наталии 

Княжинской 

http://www.global-project.ru/svetov/voice/4.html – Звучание вашего голоса (портал 

М. Светлова). 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

2. Терацуян, А.М. Джазовая импровизация. Курс для начинающих [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.М. Терацуян. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 56 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111798 . — Загл. с экрана. 

http://www.knyazhinskaya.ru/pages/metod.php
http://www.global-project.ru/svetov/voice/4.html
https://e.lanbook.com/book/111798
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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 индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

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

быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-

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

столько 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-

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 12 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

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) 



 

47 

 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
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) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебно-

го материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении постав-

ленной в задании проблемы. Может выполнять-

ся в индивидуальном порядке или группой обу-

чающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

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 программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Постановка голоса» используются следующие информацион-

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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ные 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,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий индивидуального типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюст-

рации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий индивидуального типа, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудито-

рии 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 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. 

 

Таблица 13 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Индивидуальные занятия Метод слухового контроля, твор-

ческое задание, оценка и контроль 
64 
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знаний, умений, навыков 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится    64  часа 

 

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 88,8 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Постановка голоса» по направлению под-

готовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

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 



 

51 

 

 

 

Учебное издание 

 

 

Автор-составитель 

Алина Ивановна Анищенко 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВКА ГОЛОСА 

 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальные искусство эстрады 

 

Уровень высшего образования бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  

Профиль «Эстрадно-джазовое пение»  

Квалификация: Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель (Эстрадно-

джазовое пение) 

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 1, 2 семестры 

Форма обучения: заочная 

срок изучения – 1, 2 семестры 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

 

Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем   п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 


