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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.18 Специальность 

2 Цель дисциплины подготовка квалифицированных бакалавров, владеющих ху-

дожественным музыкально-исполнительским мастерством, 

вокальными умениями и навыками, способные ориентиро-

ваться в специальной литературе в области музыкального 

искусства. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении специальной литературы в сфере музыкального 

искусства, образования и науки; 

 освоении теоретических знаний в музыкально-

исполнительской деятельности; 

 совершенствовании музыкально-исполнительского 

мастерства; 

 формировании комплекса психолого-педагогических знаний в 

области музыкальной педагогики; 

 развитии творческих способностей и самостоятельности в 

работе над музыкальным произведением и навыков 

импровизации. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15, ПК-16,ПК-

20, ПК-24, ПК-29 
5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– специфики музыкального исполнительства и способность 

осознавать музыкальное исполнительство, как вид творче-

ской деятельности; 

– способов демонстрации артистизма, свободы самовыражения, 

исполнительской воли, концентрации внимания; 

– особенностей индивидуальной художественной интерпре-

тации музыкального произведения; 

– методов углубленного прочтения и расшифровки автор-

ского (редакторского) нотного текста; 

– специфики исполнительского интонирования, способность 

использовать художественные средства исполнения музы-

кального произведения; 

– организации своей практической деятельности в ведении 

репетиционной и концертной работы на уровне понимания; 

–  принципов публичного исполнения  концертных про-

грамм, состоящих из произведений различных жанров и 

стилей; 

– правильного исполнения вокальной партии в различных 

видах ансамбля; 

– способов накапливания педагогического репертуара; 

– методов сравнительного анализа музыкального произве-

дения разных интерпретаций; 

умения: 

– грамотно исполнять музыкальный материал и потребность 

осознавать своё музыкальное исполнительство; 
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– описывать способы демонстрации артистизма, свободы 

самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания; 

– распознавать индивидуальную интерпретацию музыкаль-

ного произведения, воспроизводить исполнительскую  им-

провизацию на уровне, достаточном для будущей концерт-

ной деятельности; 

– перечислять методы углубленного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редакторского) нотного текста; 

– применять способы  исполнительского интонирования, 

мастерство использования комплекса художественных 

средств исполнения; 

– организовывать свою практическую деятельность в веде-

нии репетиционной и концертной работы. 

– применять методы публичных концертных программ, со-

стоящих из произведений различных жанров; 

– грамотно воспроизводить ансамблевую партию в коллек-

тиве; 

– использовать изучаемый педагогический репертуар; 

– анализировать процесс исполнения музыкального произ-

ведения, делать сравнительный анализ разных исполнитель-

ских интерпретаций; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– применять музыкальный материал и осознавать  своё му-

зыкальное исполнительство; 

– в создании благоприятных условий для демонстрации ар-

тистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, кон-

центрации внимания; 

– применять индивидуальную интерпретацию музыкального 

произведения, воспроизводить исполнительскую  импрови-

зацию на уровне достаточном для будущей концертной дея-

тельности; 

– обосновывать методы углубленного прочтения и расшиф-

ровки авторского (редакторского) нотного текста; 

– совершенствовать культуру исполнительского интониро-

вания, мастерство использования комплекса художествен-

ных средств исполнения; 

– соотносить свою практическую деятельность в ведении 

репетиционной и концертной работы; 

– исполнения концертных программ, состоящих из произве-

дений различных жанров; 

– техникой ансамблевого исполнительства; 

– совершенствовать накапливаемый педагогический репер-

туар; 

– владеть способностью проводить сравнительный анализ и 

подвергать критическому разбору процесс исполнения му-

зыкального произведения. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 20 

в академических часах – 720 

7 Разработчики Т. С. Луценко, доцент кафедры эстрадно-оркестрового творчества 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 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 

демонстрировать 

артистизм, свобо-

ду самовыраже-

ния, исполни-

тельскую волю, 

концентрацию 

внимания (ПК-1); 

 

знания: способов де-

монстрации арти-

стизма, свободы са-

мовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации вни-

мания на уровне пе-

речисления 

знания: способов демон-

страции артистизма, сво-

боды самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

на уровне целостной тео-

рии 

знания: способов де-

монстрации артистиз-

ма, свободы самовы-

ражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

на уровне целостной 

теории с иллюстраци-

ей собственного прак-

тического опыта 

умения: описывать 

способы демонстра-

ции артистизма, сво-

боды самовыраже-

ния, исполнитель-

ской воли, концен-

трации внимания 

умения: выстраивать 

стратегию обучения де-

монстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания  

умения: рассуждать о 

способах демонстра-

ции артистизма, сво-

боды самовыражения, 

исполнительской во-

ли, концентрации 

внимания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: эксперимен-

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 



9 

 

дании благоприят-

ных условий для де-

монстрации арти-

стизма, свободы са-

мовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации вни-

мания 

тировать в демонстрации 

артистизма, свободы са-

мовыражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации внимания 

оценку использова-

нию способов демон-

страции артистизма, 

свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации 

внимания 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать владе-

ние исполнитель-

ской импровиза-

цией на уровне, 

достаточном для 

будущей кон-

цертной деятель-

ности (ПК-2) 

знания: индивиду-

альной художествен-

ной интерпретаций 

музыкального произ-

ведения на уровне 

понимания 

знания: индивидуальной 

художественной интер-

претаций музыкального 

произведения на уровне 

применения 

знания: индивидуаль-

ной художественной 

интерпретаций музы-

кального произведе-

ния на уровне оцени-

вания 

умения: воспроизво-

дить индивидуаль-

ную художественную 

интерпретацию му-

зыкального произве-

дения  

умения: создавать инди-

видуальную художест-

венную интерпретацию 

музыкального произведе-

ния на уровне анализа 

умения: рассуждает о 

создании индивиду-

альной художествен-

ной интерпретации 

музыкального произ-

ведения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

водить примеры ин-

дивидуальной худо-

жественной интер-

претации музыкаль-

ного произведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

приемы создания инди-

видаульной художествен-

ной интерпретации музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: созда-

ет индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведе-

ния 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

знания: методов углуб-

ленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного 

текста на уровне приме-

нения 

знания: методов уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

методы углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского 

(редакторского) нот-

ного текста 

умения: использовать ме-

тоды углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

умения: обосновывать 

использование мето-

дов углубленного 

прочтения и расшиф-

ровки авторского (ре-

дакторского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать методы уг-

лубленного прочте-

ния и расшифровки 

авторского (редак-

торского) нотного 

текста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстри-

ровать понимание мето-

дов углубленного про-

чтения и расшифровки 

авторского (редакторско-

го) нотного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждает о методах уг-

лубленного прочтения 

и расшифровки автор-

ского (редакторского) 

нотного текста 

способность со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

знания: особенностей 

исполнительского 

интонирования, ком-

плекса художествен-

ных средств испол-

нения в соответствии 

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 
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пользовании ком-

плекса художест-

венных средств  

исполнения в со-

ответствии со 

стилем музыкаль-

ного произведе-

ния (ПК-5) 

со стилем музыкаль-

ного произведения на 

уровне понимания 

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 

способность ор-

ганизовывать 

свою практиче-

скую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетици-

онную (ансамбле-

вую, сольную) и 

концертную рабо-

ту (ПК-8) 

знания: организации 

своей практической 

деятельности в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы 

на уровне понимания 

знания: организации сво-

ей практической деятель-

ности в ведении репети-

ционной и концертной 

работы на уровне приме-

нения 

знания: организации 

своей практической 

деятельности в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы на 

уровне объяснения 

умения: организовы-

вать свою практиче-

скую деятельность в 

ведении репетицион-

ной и концертной 

работы 

умения: планировать 

свою практическую дея-

тельность в ведении ре-

петиционной и концерт-

ной работы 

умения: оценивать 

свою практическую 

деятельность в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соот-

носить свою практи-

ческую деятельность 

в ведении репетици-

онной и концертной 

работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: управлять 

своей практической дея-

тельностью в ведении  

репетиционной и кон-

цертной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

пределять свою прак-

тическую деятель-

ность в ведении репе-

тиционной и концерт-

ной работы 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различ-

ных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов (ПК-15) 

знания: музыкальных 

произведений раз-

личных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов для ис-

полнения в сольной кон-

цертной программе на 

уровне анализа 

знания: музыкальных 

произведений различ-

ных жанров, стилей, 

исторических перио-

дов для исполнения в 

сольной концертной 

программе на уровне 

синтеза 

умения: воспроизво-

дить музыкальные 

умения: выбирать музы-

кальные произведения 

умения: составлять 

репертуар из музы-
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произведения раз-

личных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов в сольной 

концертной про-

грамме 

различных жанров, сти-

лей, исторических перио-

дов для исполнения в 

сольной концертной про-

грамме 

кальных произведений 

различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

ширять репертуар из 

музыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, ис-

торических периодов 

для исполнения в 

сольной концертной 

программе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать исполнение музы-

кальных произведений 

различных жанров, сти-

лей, исторических перио-

дов в сольной концертной 

программе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать музыкаль-

ные произведения 

различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

способность ис-

полнять вокаль-

ную партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне при-

менения 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне оценивания 

умения: воспроизво-

дить вокальную пар-

тию в составе ан-

самбля 

умения: иллюстрирует 

исполнение вокальной 

партии в составе ансамб-

ле 

умения: дает оценку 

исполнения вокальной 

партии в составе ан-

самбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составлять план ра-

боты над вокальной 

партией в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать исполнение вокаль-

ной партии в составе ан-

самбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать исполнение 

вокальной партии в 

составе ансамбля 

способность изу-

чать и накапли-

вать педагогиче-

ский репертуар 

(ПК-20) 

знания: основного 

педагогического ре-

пертуара на уровне 

перечисления 

знания: основного педа-

гогического репертуара 

на уровне иллюстрации 

знания: основного пе-

дагогического репер-

туара на уровне оце-

нивания 

умения: определять 

педагогический ре-

пертуар для конкрет-

ного исполнителя на 

уровне понимания 

умения: определять педа-

гогический репертуар для 

конкретного исполнителя 

на уровне применения 

умения: определять 

педагогический ре-

пертуар для конкрет-

ного исполнителя на 

уровне синтеза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: само-

стоятельной работы с 

педагогическим ре-

пертуаром на уровне 

понимания 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: самостоя-

тельной работы с педаго-

гическим репертуаром на 

уровне выбора 

навыки и (или) опыт 

деятельности: само-

стоятельной работы с 

педагогическим ре-

пертуаром на уровне 

объяснения 

способностью 

анализировать и 

подвергать кри-

тическому разбо-

ру процесс ис-

полнения музы-

кального произ-

ведения, прово-

дить сравнитель-

знания: схемы анали-

за и разбора процесса 

исполнения музы-

кального произведе-

ния 

знания: схемы анализа и 

разбора процесса испол-

нения музыкального про-

изведения на уровне при-

менения 

знания: схемы анализа 

и разбора процесса 

исполнения музы-

кального произведе-

ния на уровне оцени-

вания 

умения: обсуждение 

схемы анализа и раз-

бора процесса ис-

умения: иллюстрировать 

схему анализа и разбора 

процесса исполнения му-

умения: создавать 

схему анализа и раз-

бора процесса испол-
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ный анализ раз-

ных исполнитель-

ских интерпрета-

ций на занятиях с 

обучающимися 

(ПК-24) 

полнения музыкаль-

ного произведения 

зыкального произведения нения музыкального 

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять схему ана-

лиза и разбора про-

цесса исполнения 

музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: демонстриро-

вать схему анализа и раз-

бора процесса исполне-

ния музыкального произ-

ведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать схему ана-

лиза и разбора про-

цесса исполнения му-

зыкального произве-

дения 

готовностью к 

показу своей ис-

полнительской 

работы (соло, в 

ансамбле, в орке-

стре (с оркестром) 

на различных 

сценических 

площадках (в об-

разовательных 

организациях, 

клубах, дворцах и 

домах культуры), 

к компетентной 

организации и 

подготовке твор-

ческих проектов в 

области музы-

кального искусст-

ва, осуществле-

нию связей со 

средствами мас-

совой информа-

ции, организа-

циями, осуществ-

ляющими образо-

вательную дея-

тельность и учре-

ждениями куль-

туры (филармо-

ниями, концерт-

ными организа-

циями, агентст-

вами), различны-

ми слоями насе-

ления с целью 

пропаганды дос-

тижений музы-

кального искусст-

ва и культуры, 

современных 

форм музыкаль-

ного искусства 

эстрады (ПК-29) 

знания: организации 

и подготовки творче-

ских проектов в об-

ласти музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осу-

ществляя связь со 

средствами массовой 

информации, органи-

зациями, осуществ-

ляющими образова-

тельную деятель-

ность и учреждения-

ми культуры, (фи-

лармониями, кон-

цертными организа-

циями, агентствами), 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры на уровне 

воспроизведения 

знания: организации и 

подготовки творческих 

проектов в области музы-

кального искусства для 

показа своей исполни-

тельской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре (с 

оркестром), осуществляя 

связь со средствами мас-

совой информации, орга-

низациями, осуществ-

ляющими образователь-

ную деятельность и уч-

реждениями культуры, 

(филармониями, кон-

цертными организациями, 

агентствами), различны-

ми слоями населения с 

целью пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры на уровне при-

менения 

знания: организации и 

подготовки творче-

ских проектов в об-

ласти музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осуще-

ствляя связь со сред-

ствами массовой ин-

формации, организа-

циями, осуществляю-

щими образователь-

ную деятельность и 

учреждениями куль-

туры, (филармониями, 

концертными органи-

зациями, агентства-

ми), различными 

слоями населения с 

целью пропаганды 

музыкального искус-

ства и культуры на 

уровне синтеза 

умения: перечислять 

формы организации 

и подготовки творче-

ских проектов в об-

ласти музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осу-

ществляя связь со 

средствами массовой 

информации, органи-

зациями, осуществ-

ляющими образова-

тельную деятель-

ность и учреждения-

ми культуры, (фи-

лармониями, кон-

цертными организа-

умения: демонстрировать 

формы организации и 

подготовки творческих 

проектов в области музы-

кального искусства для 

показа своей исполни-

тельской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре (с 

оркестром), осуществляя 

связь со средствами мас-

совой информации, орга-

низациями, осуществ-

ляющими образователь-

ную деятельность и уч-

реждениями культуры, 

(филармониями, кон-

цертными организациями, 

агентствами), различны-

ми слоями населения с 

целью пропаганды музы-

умения: организовать  

творческие проекты в 

области музыкального 

искусства для показа 

своей исполнитель-

ской работы (соло, в 

ансамбле, в оркестре 

(с оркестром), осуще-

ствляя связь со сред-

ствами массовой ин-

формации, организа-

циями, осуществляю-

щими образователь-

ную деятельность и 

учреждениями куль-

туры, (филармониями, 

концертными органи-

зациями, агентства-

ми), различными 

слоями населения с 
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циями, агентствами), 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды музы-

кального искусства и 

культуры  

кального искусства и 

культуры  

целью пропаганды 

музыкального искус-

ства и культуры  

навыки и (или) опыт 

деятельности: об-

суждать формы орга-

низации и подготов-

ки творческих проек-

тов в области музы-

кального искусства 

для показа своей ис-

полнительской рабо-

ты (соло, в ансамбле, 

в оркестре (с оркест-

ром), осуществляя 

связь со средствами 

массовой информа-

ции, организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность и учре-

ждениями культуры, 

(филармониями, 

концертными орга-

низациями, агентст-

вами), различными 

слоями населения с 

целью пропаганды 

музыкального искус-

ства и культуры  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: подготавли-

вать творческие проекты 

в области музыкального 

искусства для показа сво-

ей исполнительской рабо-

ты (соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркестром), 

осуществляя связь со 

средствами массовой ин-

формации, организация-

ми, осуществляющими 

образовательную дея-

тельность и учреждения-

ми культуры, (филармо-

ниями, концертными ор-

ганизациями, агентства-

ми), различными слоями 

населения с целью пропа-

ганды музыкального ис-

кусства и культуры  

навыки и (или) опыт 

деятельности: пред-

лагать творческие 

проекты в области му-

зыкального искусства 

для показа своей ис-

полнительской работы 

(соло, в ансамбле, в 

оркестре (с оркест-

ром), осуществляя 

связь со средствами 

массовой информа-

ции, организациями, 

осуществляющими 

образовательную дея-

тельность и учрежде-

ниями культуры, (фи-

лармониями, концерт-

ными организациями, 

агентствами), различ-

ными слоями населе-

ния с целью пропа-

ганды музыкального 

искусства  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Специальность» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Иностранный язык», «Психология и педагогика», «История музыки», «Исто-

рия искусств», «Основы ансамблевого исполнительства», «Постановка голоса», «Разу-

чивание вокальных партий».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения: «Вокальный ансамбль», «Му-

зыкальная педагогика и психология», «Методика обучения вокалу», «Джазовое пение», 

«Сольное пение», «Родственный инструмент», «Основы фониатрии и устройство голо-

сового аппарата», прохождении практик: исполнительской, педагогической, творче-

ской, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

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

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 20 зачетных единиц, 720 часов, в том числе 27 часов на экзамены:  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 720 720 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  286 48 

в том числе:   
лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 266 48 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия 20 - 

– Внеаудиторная работа
1
: 407 655 

консультации текущие   
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 407 655 
– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 17 

 

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 про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Развитие 

музыкально-

творческих способ-

ностей исполни-

тельских умений и 

навыков 

  -  -    

Тема 1. Совершенст- 36 - - 30 4 2 Проверка зна- Ответы на 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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вование навыков во-

кализации 
ний по спец. 

литературе 

теор.вопросы, 

подготовка 

докладов. 

Тема 2. Работа над 

интерпретационной 

стороной исполните-

ля 

72 - - 32 4 36 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

Ответы на 

теор.вопросы, 

Разор 

вок.интерпрета

ции 

Зачёт 2 сем.         
Раздел 2. Специаль-

ное изучение стиле-

вых особенностей 

музыкальных произ-

ведений 

        

Тема 3. Стилистиче-

ские особенности 

жанра. 

72 - - 34 2 36 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

Подготовка 

докладов по 

темам. 

Тема 4. Звуковедение 

и звукоизвлечение 

40 - - 17 1 27 Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Вокальный 

разбор произ-

ведения. 

Тема 5. Выразитель-

ные приемы испол-

нительства.  

50 -  17 1 27 Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Вокальный 

разбор произ-

ведения. 

Зачёт 4 сем.         

Раздел 3. Подготов-

ка концертных но-

меров 

      Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

 

Тема 6. Овладение 

виртуозной техникой 

и навыками импрови-

зации 

144 - - 34 2 108 Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Подготовка 

доклада по теме 

Тема 7. Психология 

сценического пове-

дения 

162   34 2 126 Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

 

Тема 8. Формирова-

ние художественного 

вкуса на основе кон-

цертных программ 

72   34 2 36 Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Составление  

конц. програм-

мы 

Тема 9. Раскрытие 

художественного 

образа произведения 

45   34 2 9  Участие в 

конц.прорамме 

Экзамен 8 сем.        Экзамен  27 

час. 
Всего по  

дисциплине 
720   266 20 407  27 
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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. Развитие музыкально-творческих способностей исполнительских умений и навыков 

Тема 1. Совершенст-

вование навыков во-

кализации 

90   6 - 84 Проверка зна-

ний по спец. 

литературе 

Ответы на 

теор.вопрос

ы, подго-

товка док-

ладов. 

Тема 2. Работа над 

интерпретационной 

стороной исполните-

ля 

90   6 - 84 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

Ответы на 

теор.вопрос

ы, 

Разор 

вок.интерпр

етации 
Раздел 2. Специальное изучение стилевых особенностей музыкальных произведений 

Тема 3.  Стилистиче-

ские особенности 

жанра. 

72   6  62 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

Подготовка 

докладов по 

темам. 

Зачёт 3 сем. 
       Зачет 4 

часа 

Тема 4. Звуковедение 

и звукоизвлечение 

36   3  31 Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Вокальный 

разбор про-

изведения. 

Тема 5. Выразитель-

ные приемы испол-

нительства  

36   3  31 Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Вокальный 

разбор про-

изведения. 

Зачёт 4 сем. 
       Зачет 4 

часа 
Раздел 3. Подготовка концертных номеров 

Тема 6. Овладение 

виртуозной техникой 

и навыками импрови-

зации 

90   6  84 Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

Подготовка 

доклада по 

теме 

Тема 7. Психология 

сценического пове-

дения 

90   6  84 Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

 

Тема 8. Формирова-

ние художественного 

вкуса на основе кон-

цертных программ 

108   6  102 Проверка вы-

полнения прак-

тической рабо-

ты 

составление 

конц.програ

ммы 

Тема 9. Раскрытие 108   6  93  Участие в 
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художественного 

образа произведения 
конц.програ

мме 

Экзамен 8 сем.        Экзамен  9 

час. 

Всего по  

дисциплине 
720   48  655  17 

 

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

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-8
 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

П
К

-2
0

 

П
К

-2
4

 

П
К

-2
9

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
Раздел 1. Развитие музыкально-творческих способностей исполнительских умений и навыков 

Тема 1. Совершен-

ствование навыков 

вокализации 

36 + + + + + +  +  + + 9 

Тема 2. Работа над 

интерпретационной 

стороной исполни-

теля 

72 + + + + + +  + + + + 10 

Зачёт 2 сем.              

Итого в 2 сем. 108             
Раздел 2. Специальное изучение стилевых особенностей музыкальных произведений 

Тема 3. Стилисти-

ческие особенности 

жанра 

144 + + + + +   +  +  7 

Тема 4. Звуковеде-

ние и звукоизвле-

чение 

162 + + + + + + + +  + + 10 

Тема 5. Вырази-

тельные приемы 

исполнительства  

50 + + + + + + + +  + + 10 

Зачёт 4 сем.              

Итого в 4 сем. 162             

Раздел 3. Подготовка концертных номеров 

Тема 6. Овладение 

виртуозной техни-

кой и навыками 

импровизации 

45 + + + + + + + +  + + 10 

Тема 7. Психология 

сценического пове-

дения 

45 + + + + +    + +  7 

Тема 8. Формиро-

вание художест-

венного вкуса на 

основе концертных 

программ 

72 + + + + + + + +  + + 10 

Тема 9. Раскрытие 

художественного 

образа произведе-

ния 

45 + + + + +  + +  + + 9 

Экзамен  в 8 сем. 27 + + + + + + + + + + +  
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Итого 720             

 

.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Развитие музыкально-творческих способностей, исполнительских уме-

ний и навыков 

Тема 1. Совершенствование навыков вокализации. В специальном классе студент 

совершенствует умение и навыки вокального мастерства, самостоятельно учится рабо-

тать над репертуаром, знакомится с концертной, педагогической и методической лите-

ратурой. 

 

Тема 2. Работа над интерпретационной стороной исполнителя. Исполнительст-

во является актом творческим, направленное на создание какого-либо нового ориги-

нального продукта в сфере идей, искусств. 

 

Раздел 2. Специальное изучение стилевых особенностей музыкальных произ-

ведений 

Тема 3.. Стилистические особенности жанра Для наиболее полного охвата раз-

личных стилевых особенностей следует использовать не только сольные произведения, 

но и переложения произведений, написанных для других инструментов и голосов. 

 

Тема 4. Звуковедение и звукоизвлечение. Программа педагогического репертуара 

предполагает выявление исполнительских трудностей и определение способов звуко-

извлечения и звуковедения, штрихи и анализ формы. 

 

Тема 5. Выразительные приемы исполнительства на музыкальных инструментах 

и голосом. В процессе занятий студент изучает прогрессивные методы современной 

школы исполнительства, изучение и исполнение не только оригинальных произведе-

ний, но и произведений зарубежной и русской классической и эстрадной музыки. 

 

Раздел 3. Подготовка концертных номеров 

Тема 6. Овладение виртуозной техникой и навыками импровизации. современное 

понимание исполнительской техники расширено и включает в себя не только согласо-

ванность физических движений, но и отлаженную работу психических процессов (воля, 

внимание, мышление, память, воображение). 

 

Тема 7. Психология сценического поведения. Подбирая репертуар, нужно иметь 

ввиду индивидуальные особенности каждого студента, степень его одаренно-

сти,психологическую составляющую, музыкального развития и специальной подготов-

ки. 

  
Тема 8. Формирование художественного вкуса на основе концертных программ. 

Воспитание художественного вкуса, звуковых и технических сторон, музыкально-

исполнительского мастерства осуществляется в их неразрывном единстве. 

 

Тема 9. Раскрытие художественного образа произведения. Работая над произве-

дением нужно знать все особенности раскрытия художественного образа произвед-

ния(музыкальные, вокально- технические, театральные) 
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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 и 

практических  занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 

осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим и 

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;  

– 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; 
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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. Развитие музыкально-творческих способностей исполнительских умений и навыков 

Тема 1. Совершенство-

вание навыков вокали-

зации 

Теоретическое задание по изучению ли-

тературы по вопросам совершенствова-

ния навыков вокальной техники. Подбор 

нотной литературы 

2 Проверка прак-

тического зада-

ния 

Тема 2. Работа над ин-

терпретационной сторо-

ной исполнителя 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросу интерпретации музыкальных 

произведений 

36 Проверка прак-

тического зада-

ния 
Раздел 2. Специальное изучение стилевых особенностей музыкальных произведений 

Тема 3. Стилистические 

особенности жанра 

Подбор разностилевых музыкальных 

произведений и песен, переложений на-

писанных для других музыкальных ин-

струментов и голосов 

36 Проверка прак-

тического зада-

ния 

Тема 4. Звуковедение и 

звукоизвлечение 

 

 

Работа над программой по выявлению 

исполнительских трудностей и опреде-

лению способов звукоизвлечения и зву-

коведения 

27 Проверка прак-

тического зада-

ния 

Тема 5. Выразительные 

приемы исполнительст-

ва  

Изучение прогрессивных методов со-

временной школы исполнительства. 

Практические примеры применения вы-

разительных приемов исполнительства 

27 Проверка прак-

тического зада-

ния 

Раздел 3. Подготовка концертных номеров 

Тема 6. Овладение вир-

туозной техникой и на-

выками импровизации 

Примеры согласованности физических 

движений и психологических процессов 

в исполнительстве. Практические показы 

108 Проверка прак-

тического зада-

ния 

Тема 7. Психология сце-

нического поведения 

Практические задания по подбору репер-

туара, исходя из индивидуальных осо-

бенностей исполнителя и степени его 

одаренности 

126 Проверка прак-

тического зада-

ния 
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Тема 8. Формирование 

художественного вкуса 

на основе концертных 

программ 

Примеры высокохудожественных музы-

кальных произведений отечественных и 

зарубежных композиторов 

36 Проверка прак-

тического зада-

ния 

Тема 9. Раскрытие ху-

дожественного образа 

произведения 

Анализ вокальных произведений по рас-

крытию художественного образа. 
9 Проверка прак-

тического зада-

ния 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Совершенствование навыков вокализации» 

 

Цель работы: «Совершенствовать навыки пения» 

Задание и методика выполнения: самостоятельный выбор произведений, рабо-

та над созданием собственной интерпретации, реализация общей драматургии произве-

дения, проработка сложных фрагментов, ежедневная работа над вокальной техникой. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Работа над интерпретационной стороной испол-

нителя» 

 

Цель работы: « Изучить интерпретационные стороны исполнителя» 

Задание и методика выполнения: работа над произведениями, проработка му-

зыкальной памяти и внутреннего слуха. Изучение литературы по вопросам интерпрета-

ции. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Стиль музыкального произведения» 

 

Цель работы:  «Владеть стилями музыкальных произведений» 

Задание и методика выполнения: работа над произведениями, проработка му-

зыкальной памяти и внутреннего слуха. Подбор разностилевых музыкальных произве-

дений и переложений написанных для других музыкальных инструментов. 

 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Звуковедение и звукоизвлечение» 

 

Цель работы: «Освоение средств звуковедения и звукоизвлечения» 

Задание и методика выполнения: работа над звуком, штрихами, средствами звукоиз-

влечения и звуковедения. 

 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Выразительные приемы исполнительства» 

  

Цель работы: «Освоение выразительных приёмов исполнения» 

Задание и методика выполнения: изучение литературы по вопросам приемов исполни-

тельства, примеры согласованности физических движений и психологических процес-

сов в исполнительстве. 

 

   Самостоятельная работа № 6. Тема «Овладение виртуозной техникой и навыками 

импровизации» 
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Цель работы: «Овладение виртуозной техникой и навыками импровизации» 

Задание и методика выполнения: изучение литературы по вопросам импровизации, са-

мостоятельный выбор произведений, работа над созданием собственной импровизации. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Психология сценического поведения» 

 

Цель работы: «Освоение литературы по психологии сценического поведения» 

Задание и методика выполнения: самостоятельный подбор репертуара,  изучение лите-

ратуры по психологии поведения на сцене. 

 

     Самостоятельная работа № 8. Тема «Формирование художественного вкуса на ос-

нове концертных программ» 

 

Цель работы:« Формирование художественного вкуса на основе концертных программ» 

Задание и методика выполнения: примеры высокохудожественных музыкальных про-

изведений отечественных и зарубежных композиторов. 

 

      Самостоятельная работа № 9.Тема «Раскрытие художественного образа произве-

дения» 

Цель работы:«Освоение принципов раскрытия художественного образа произведения» 

Задание и методика выполнения: Изучение литературы по раскрытию художественного 

образа. Самостоятельный разбор вокальных произведений профессиональных певцов. 

 

  

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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


23 

 

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 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие музыкально-творческих способностей исполнительских умений и навыков 

Тема 1. Совершен-

ствование навыков 

вокализации 

способность 

осознавать спе-

цифику музы-

кального испол-

нительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой деятель-

ности на уровне понимания 

– Практическая ра-

бота № 1 «Совер-

шенствование навы-

ков игры на музы-

кальных инструмен-

тах» (30 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Совершенствование 

навыков игры на му-

зыкальных инстру-

ментах». 
 

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. Работа над 

интерпретационной 

стороной исполните-

ля 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения 

на уровне понимания  

– Практическая ра-

бота № 2 «Работа над 

интерпретационной 

стороной исполните-

ля» (32 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 1\2. Тема 

«Работа над интерпре-

тационной стороной 

исполнителя». 
 

умения: воспроизводить ин-

дивидуальную художествен-

ную интерпретацию музы-

кального произведения: 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить при-

меры индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведения  

Раздел 2. Специальное изучение стилевых особенностей музыкальных произведений 

Тема 3. Стиль музы-

кального произведе-

ния 

способность со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

пользовании 

комплекса худо-

жественных 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения на 

уровне понимания 

– Практическая ра-

бота № 3 «Стиль му-

зыкального произведе-

ния» (34 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Стиль музыкального 

произведения». 
 

умения: перечислять особен-

ности исполнительского ин-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

средств  испол-

нения в соответ-

ствии со стилем 

музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

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 

художественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-

ведения 

Тема 4. Звуковедение 

и звукоизвлечение 

 

 

способность 

осознавать спе-

цифику музы-

кального испол-

нительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой деятель-

ности на уровне понимания 

– Практическая ра-

бота № 4 «Звуковеде-

ние и звукоизвлече-

ние» (17 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Звуковедение и зву-

коизвлечение». 
 

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 5. Выразитель-

ные приемы испол-

нительства 

способностью 

демонстрировать 

артистизм, сво-

боду самовыра-

жения, исполни-

тельскую волю, 

концентрацию 

внимания (ПК-1); 

 

знания: способов демонстра-

ции артистизма, свободы са-

мовыражения, исполнитель-

ской воли, концентрации 

внимания на уровне перечис-

ления 

– Практическая ра-

бота № 5 «Вырази-

тельные приемы ис-

полнительства» (17 

час.). 

– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Выразительные 

приёмы отечествен-

ной и зарубежной 

эстрадной музыки». 
 

умения: описывать способы 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, ис-

полнительской воли, концен-

трации внимания 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в создании бла-

гоприятных условий для де-

монстрации артистизма, сво-

боды самовыражения, испол-

нительской воли, концентра-

ции внимания 
Раздел 3. Подготовка концертных номеров 

Тема 6. Овладение 

виртуозной техникой 
готовностью к 

овладению музы-

знания: методов углубленно-

го прочтения и расшифровки 

– Практическая ра-

бота № 6 «Овладение 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

и навыками импрови-

зации 
кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

авторского (редакторского) 

нотного текста 

виртуозной техникой и 

навыками импровиза-

ции» (34 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Овладение виртуоз-

ной техникой и навы-

ками импровизации». 
 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и 

расшифровки авторского 

(редакторского) нотного тек-

ста 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

методы углубленного про-

чтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) 

нотного текста 
Тема 7. Психология 

сценического поведе-

ния 

способность 

осознавать спе-

цифику музы-

кального испол-

нительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

знания: специфики музы-

кального исполнительства 

как вида творческой деятель-

ности на уровне понимания 

– Практическая ра-

бота № 7 «Психоло-

гия сценического по-

ведения» (34 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Индивидуальные 

особенности испол-

нителя». 
 

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 8. Формирова-

ние художественного 

вкуса на основе кон-

цертных программ 

способность со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

пользовании 

комплекса худо-

жественных 

средств  испол-

нения в соответ-

ствии со стилем 

музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

знания: особенностей испол-

нительского интонирования, 

комплекса художественных 

средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музы-

кального произведения на 

уровне понимания 

– Практическая ра-

бота № 8 «Формиро-

вание художественно-

го вкуса на основе 

концертных про-

грамм» (34 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Формирование худо-

жественного вкуса на 

основе концертных 

программ». 
 

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 

художественных средств ис-

полнения в соответствии со 

стилем музыкального произ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ведения 

Тема 9. Раскрытие 

художественного об-

раза произведения 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения 

на уровне понимания 

– Практическая ра-

бота № 9 «Раскрытие 

художественного об-

раза произведе-

ния»(34час.) 

– Самостоятельная 

работа № 9 «Раскры-

тие художественного 

образа произведения» 

умения: воспроизводить ин-

дивидуальную художествен-

ную интерпретацию музы-

кального произведения  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить при-

меры индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведения 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие музыкально-творческих способностей исполнительских умений и навыков 

Тема 1. Совершен-

ствование навыков 

вокализации 

способность 

осознавать спе-

цифику музы-

кального испол-

нительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

знания: специфики музыкаль-

ного исполнительства как вида 

творческой деятельности на 

уровне понимания 

Проверка знаний по 

спец. литературе. 

Сдача музыкаль-

ных терминов. 

Зачет во2 сем. 

  

 

умения: описывать специфиче-

ские особенности музыкально-

го исполнительства как вида 

творческой деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять специфи-

ческие особенности музыкаль-

ного исполнительства как вида 

творческой деятельности 
Тема 2. Работа над 

интерпретационной 

стороной исполните-

ля 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

стрировать вла-

дение исполни-

знания: индивидуальной худо-

жественной интерпретаций му-

зыкального произведения на 

уровне понимания  

Проверка само-

стоятельной рабо-

ты№2. Зачет в 

3сем.по теме «Ин-

терпретация в му-

зыке» 

 

умения: воспроизводить инди-

видуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения: 

навыки и (или) опыт деятель-
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тельской импро-

визацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

ности: приводить примеры ин-

дивидуальной художественной 

интерпретации музыкального 

произведения  

Раздел 2. Специальное изучение стилевых особенностей музыкальных произведений 
Тема 3. Стиль музы-

кального произведе-

ния 

способность со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

пользовании 

комплекса худо-

жественных 

средств  испол-

нения в соответ-

ствии со стилем 

музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

знания: особенностей исполни-

тельского интонирования, ком-

плекса художественных средств 

исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произве-

дения на уровне понимания 

Проверка Практи-

ческой работы № 

3 по теме «Стиль 

музыкального про-

изведения» к зачё-

ту в 4 сем. 

умения: перечислять особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекса художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

исполнительского интонирова-

ния, комплекс художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения 

Тема 4. Звуковедение 

и звукоизвлечение 

 

 

способность 

осознавать спе-

цифику музы-

кального испол-

нительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

знания: специфики музыкаль-

ного исполнительства как вида 

творческой деятельности на 

уровне понимания 

Проверка Практи-

ческой работы № 

4 по теме «Звуко-

ведение и звукоиз-

влечение» к зачёту 

в 4 сем. 

Сдача 

муз.терминологии. 

умения: описывать специфиче-

ские особенности музыкально-

го исполнительства как вида 

творческой деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять специфи-

ческие особенности музыкаль-

ного исполнительства как вида 

творческой деятельности 
Тема 5. Выразитель-

ные приемы испол-

нительства 

способностью 

демонстрировать 

артистизм, сво-

боду самовыра-

жения, исполни-

тельскую волю, 

концентрацию 

внимания (ПК-1); 

 

знания: способов демонстрации 

артистизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской во-

ли, концентрации внимания на 

уровне перечисления 

Проверка Практи-

ческой работы № 

5 по теме «Вырази-

тельные приемы 

исполнительства» к 

зачёту в 4 сем. 

Проверка само-

стоятельной рабо-

ты № 5 «Вырази-

тельные приёмы 

отечественной и 

зарубежной эст-

радной музыки» 

 

умения: описывать способы 

демонстрации артистизма, сво-

боды самовыражения, исполни-

тельской воли, концентрации 

внимания 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: в создании благоприят-

ных условий для демонстрации 

артистизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской во-
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ли, концентрации внимания 
Раздел 3. Подготовка концертных номеров 

Тема 6. Овладение 

виртуозной техникой 

и навыками импрови-

зации 

готовностью к 

овладению музы-

кально-

текстологической 

культурой, к уг-

лубленному про-

чтению и рас-

шифровке автор-

ского (редактор-

ского) нотного 

текста (ПК-4) 

знания: методов углубленного 

прочтения и расшифровки ав-

торского (редакторского) нот-

ного текста 

Проверка Практи-

ческой работы № 

6 по теме «Овладе-

ние виртуозной тех-

никой и навыками 

импровизации» к 

экзамену в 8 сем. 

 

умения: перечислять методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать методы 

углубленного прочтения и рас-

шифровки авторского (редак-

торского) нотного текста 
Тема 7. Психология 

сценического поведе-

ния 

способность 

осознавать спе-

цифику музы-

кального испол-

нительства как 

вида творческой 

деятельности 

(ОПК-1) 

знания: специфики музыкаль-

ного исполнительства как вида 

творческой деятельности на 

уровне понимания 

Проверка Практи-

ческой работы № 

7 по теме: «Психо-

логия сценического 

поведения» и Са-

мостоятельной 

работы № 7 по 

теме: «Индивиду-

альные особенно-

сти исполнителя» 

к экзамену в 8 сем. 

 

умения: описывать специфиче-

ские особенности музыкально-

го исполнительства как вида 

творческой деятельности 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять специфи-

ческие особенности музыкаль-

ного исполнительства как вида 

творческой деятельности 
Тема 8. Формирова-

ние художественного 

вкуса на основе кон-

цертных программ 

способность со-

вершенствовать 

культуру испол-

нительского ин-

тонирования, 

мастерство в ис-

пользовании 

комплекса худо-

жественных 

средств  испол-

нения в соответ-

ствии со стилем 

музыкального 

произведения 

(ПК-5) 

знания: особенностей исполни-

тельского интонирования, ком-

плекса художественных средств 

исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произве-

дения на уровне понимания 

Проверка Практи-

ческой работы № 

8 по теме «Форми-

рование художест-

венного вкуса на 

основе концертных 

програм»  

Подготовка кон-

цертной програм-

мы. 

умения: перечислять особенно-

сти исполнительского интони-

рования, комплекса художест-

венных средств исполнения в 

соответствии со стилем музы-

кального произведения 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: описывать особенности 

исполнительского интонирова-

ния, комплекс художественных 

средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального 

произведения 
Тема 9. Раскрытие 

художественного об-

раза произведения 

способность соз-

давать индивиду-

альную художе-

ственную интер-

претацию музы-

кального произ-

ведения, демон-

знания: индивидуальной ху-

дожественной интерпретаций 

музыкального произведения 

на уровне понимания 

–Проверка практи-

ческой работы № 9 

«Раскрытие художест-

венного образа произ-

ведения» к экзамену 

в 8 сем. 

 

умения: воспроизводить ин-

дивидуальную художествен-

ную интерпретацию музы-
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стрировать вла-

дение исполни-

тельской импро-

визацией на 

уровне, достаточ-

ном для будущей 

концертной дея-

тельности (ПК-2) 

кального произведения  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить при-

меры индивидуальной худо-

жественной интерпретации 

музыкального произведения 

 

 

 

 

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 тестирова-

ние, самоанализ, опрос  
Текущий этап формирования компетенций  

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

Знания: перечисляет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Классифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 

практические; самостоятельная ра-

бота: Демонстрация полученных зна-

ний и навыков 

особенностей анали-

тической работы над 

исполнительской дея-

тельностью 

применяет аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

упражнений и прие-

мов, необходимых для 

демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

способов и методов 

репетиционной работы 

над музыкальным 

произведением 

демонстрирует способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

форм репетиционной и отличает формы репети-
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концертной деятель-

ности 

ционной и концертной 

деятельности 

специфики искусства 

музыкального испол-

нительства, познание 

его закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

особенностей строе-

ния голосового аппа-

рата и возрастных 

особенностей его раз-

вития 

использует особенности 

строения голосового ап-

парата и возрастных осо-

бенностей его развития 

Умения: описывает 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Идентифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 
описывает особенно-

сти аналитической 

работы над исполни-

тельской деятельно-

стью 

использует аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

описывать упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния 

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

рассуждать о способах 

и методах репетици-

онной работы над му-

зыкальным произведе-

нием 

использовать способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

использует формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализирует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

рассуждает о специ-

фике искусства музы-

кального исполни-

тельства, познание его 

закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

исследует специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 
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полняемой музыки 

описывает основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

Навыки: повторяет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Обосновывает основные 

психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

демонстрирует осо-

бенности аналитиче-

ской работы над ис-

полнительской дея-

тельностью 

оценивает свои аналити-

ческие способности в ра-

боте над музыкальным 

произведением 

повторять упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

составляет план рабо-

ты над музыкальным 

произведением 

показывать способы и ме-

тоды репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

использовать формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализировать формы ре-

петиционной и концерт-

ной деятельности 

объясняет специфику 

искусства музыкаль-

ного исполнительства, 

познание его законо-

мерностей, своеобра-

зия интерпретацион-

ных решений, диктуе-

мых различием жан-

ров и стилей испол-

няемой музыки 

расспрашивает о специ-

фике искусства музы-

кального исполнительст-

ва, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: перечисляет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

Классифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

Экзамен: 
– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. 
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адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 

 

особенностей анали-

тической работы над 

исполнительской дея-

тельностью 

применяет аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

упражнений и прие-

мов, необходимых для 

демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

способов и методов 

репетиционной работы 

над музыкальным 

произведением 

демонстрирует способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

форм репетиционной и 

концертной деятель-

ности 

отличает формы репети-

ционной и концертной 

деятельности 

специфики искусства 

музыкального испол-

нительства, познание 

его закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

особенностей строе-

ния голосового аппа-

рата и возрастных 

особенностей его раз-

вития 

использует особенности 

строения голосового ап-

парата и возрастных осо-

бенностей его развития 

Умения: описывает 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Идентифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 
описывает особенно-

сти аналитической 

работы над исполни-

тельской деятельно-

стью 

использует аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

описывать упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 
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концентрации внима-

ния 

рассуждать о способах 

и методах репетици-

онной работы над му-

зыкальным произведе-

нием 

использовать способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

использует формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализирует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

рассуждает о специ-

фике искусства музы-

кального исполни-

тельства, познание его 

закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

описывает основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

Навыки: повторяет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Обосновывает основные 

психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

демонстрирует осо-

бенности аналитиче-

ской работы над ис-

полнительской дея-

тельностью 

оценивает свои аналити-

ческие способности в ра-

боте над музыкальным 

произведением 

повторять упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

составляет план рабо-

ты над музыкальным 

произведением 

показывать способы и ме-

тоды репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

использовать формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализировать формы ре-

петиционной и концерт-

ной деятельности 

объясняет специфику 

искусства музыкаль-

расспрашивает о специ-

фике искусства музы-
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ного исполнительства, 

познание его законо-

мерностей, своеобра-

зия интерпретацион-

ных решений, диктуе-

мых различием жан-

ров и стилей испол-

няемой музыки 

кального исполнительст-

ва, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические; мелко-

групповые; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 

дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); изучение дополни-

тельной муз. литературы. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа). корректное использование опубликованных 

источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответст-

вующий требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические; мелкогрупповые; самостоятельная работа: устный опрос с ис-

пользованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступ-

ление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные 

и групповые),  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

практических заданий на уровне интерпретации и оценки). проблем и перспектив изу-

чения темы; корректное использование опубликованных источников и электронных 

ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям мето-

дических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение голосом, в ко-

тором сочетаются техническое и художественное совершенство, соответ-

ствующее определенному этапу обучения. Должны быть показаны навы-

ки владения различными стилями и направлениями музыки, умение со-

держательно и осмысленно исполнять произведения различных компози-

торов, проникать и раскрывать замысел автора. При этом учитываются: 
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яркость подачи, техническое совершенство, культура исполнения, испол-

нительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение голосом, дос-

таточно хорошо представляет идейное содержание исполняемой музыки, 

владеет всеми навыками и приемами игры, но недостаточно раскрывает 

замысел автора, позволяет определенные вольности в стилистике испол-

няемых произведений, недостаточно убедителен в яркости и подаче ма-

териала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным голо-

сом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в процес-

се исполнения музыкальных произведений, шероховатость и небреж-

ность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение голосом, 

слабое знание нотного текста, техническое несовершенство, плохо пред-

ставляет характер, содержание музыки и стиль. В исполнении присутст-

вуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальшивые ноты, фор-

мальное 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  

 

Устное выступление  

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  
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профессио-

нальные тер-

мины.  

профессио-

нальных тер-

минов.  
Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Технические трудности исполнения. Способы их преодоления ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-16,ПК-

20,ПК -24, ПК-

29 

2 Интерпретация как процесс углубления индивидуального начала в 

музыке 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-16,ПК-

20,ПК -24, ПК-

29 
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3 Стиль как взаимосвязь содержания и формы произведения, общность 

исторических условий, мировоззрений художников, их творческого 

метода. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-16,ПК-

20,ПК -24, ПК-

29 

4 Принципы звуковедения и звукоизвлечения ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-16,ПК-

20,ПК -24, ПК-

29 

5 Выразительные приёмы эстрадно-джазового исполнительства ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-16,ПК-

20,ПК -24, ПК-

29 

 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Виды импровизаций(диалогическая, эмоционально-образная, как 

жанр, в заданном размере,в заданном ладу…) 

ОПК-1, , ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-20, 

ПК-29 

2 Влияние сценического опыта на психологию поведения на сцене ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-20, 

ПК-29 

3 Художественный вкус исполнителя. Особенности исполнения про-

граммы 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-20, 

ПК-29 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных 

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Продемонстрировать совершенствование навыков вокализации 

 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-20, ПК-24, 

2 Проанализировать  интерпретацию исполнения ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-15, ПК-20, 

ПК-24,  

3 Определить стиль музыкального произведения ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 
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Пк-29ПК-15, 

ПК-20, ПК-24,  

4  
Определить звуковедение и звукоизвлечение 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-15, ПК-20, 

ПК-24,  

5 Рассказать о выразительных приемах исполнительства ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-15, ПК-20, 

ПК-24,  

6 

Продемонстроровать принципы звуковедения и 
звукоизвлечения 
 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-20, ПК-24,  

7 Рассказать о психологии сценического поведения ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-15, ПК-20, 

ПК-24,  

8 Формирование художественного вкуса на основе концертных про-

грамм 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-15, ПК-16, 

ПК-20, ПК-24 , 

ПК-29 

7 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Совершенствование навыков вокальной техники 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8,ПК-16 ,ПК-24  (30  часов) 

 

Цель работы: «Совершенствовать навыки вокальной техники» 

Задание и методика выполнения: самостоятельный выбор произведений, рабо-
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та над созданием собственной интерпретации, реализация общей драматургии произве-

дения, проработка сложных фрагментов, ежедневная работа над вокально-техничскими 

трудностями. 

 

   Практическая работа № 2. Тема «Работа над интерпретационной стороной исполне-

ния» (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8,ПК-16 ,ПК-24  32 часа) 

 

Цель работы: « Изучить интерпретационные стороны исполнителя» 

Задание и методика выполнения: работа над произведениями, проработка му-

зыкальной памяти и внутреннего слуха. Изучение литературы по вопросам интерпрета-

ции. 

 

   Практическая работа № 3. Тема «Стиль музыкального произведения» 

 (ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ,ПК-16, ПК-20,ПК-24  34 часа) 

 

Цель работы:  «Владеть стилями музыкальных произведений» 

Задание и методика выполнения: работа над произведениями, проработка му-

зыкальной памяти и внутреннего слуха. Подбор разностилевых музыкальных произве-

дений и переложений написанных для других музыкальных инструментов и голосов. 

 

 

   Практическая работа № 4. Тема «Выразительные приемы исполнительства»  

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,ПК-8, ПК-15 ,ПК-16,ПК-24  17 часов) 

 

Цель работы: «Освоение средств звуковедения и звукоизвлечения» 

Задание и методика выполнения: работа над звуком, штрихами, средствами звукоиз-

влечения и звуковедения. 

 

Практическая работа № 5. Тема «Выразительные приемы исполнительства» 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,ПК-8, ПК-15 ,ПК-16,ПК-24  17 часов) 

 

 

Цель работы: «Освоение выразительных приёмов исполнения» 

Задание и методика выполнения: изучение литературы по вопросам приемов исполни-

тельства, примеры согласованности физических движений и психологических процес-

сов в исполнительстве. 

 

   Практическая работа № 6. Тема «Овладение виртуозной техникой и навыками импро-

визации»  

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,ПК-8, ПК-15 ,ПК-16,ПК-24  34 часа) 

 

 

Цель работы: «Овладение виртуозной техникой и навыками импровизации» 

Задание и методика выполнения: изучение литературы по вопросам импровизации, са-

мостоятельный выбор произведений, работа над созданием собственной импровизации. 

 

   Практическая работа № 7. Тема «Психология сценического поведения»  

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,ПК-20 ,ПК-24  34 часа) 

 

Цель работы: «Освоение литературы по психологии сценического поведения» 
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Задание и методика выполнения: самостоятельный подбор репертуара,  изучение лите-

ратуры по психологии поведения на сцене. 

 

   Практическая работа № 8. Тема «Формирование художественного вкуса на основе 

концертных программ»  

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,ПК-8, ПК-15 ,ПК-16,ПК-24  34 часа) 

 

 

Цель работы:« Формирование художественного вкуса на основе концертных программ» 

Задание и методика выполнения: примеры высокохудожественных музыкальных про-

изведений отечественных и зарубежных композиторов. 

  

Практическая работа № 9. «Раскрытие художественного образа произведения» 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5,ПК-8, ПК-15 ,ПК-16,ПК-24, ПК-29  34 часа) 

 

Цель работы:«Освоение принципов раскрытия художественного образа произведения» 

Задание и методика выполнения: Изучение литературы по раскрытию художественного 

образа. Разбор вокальных произведений профессиональных певцов. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Темы для индивидуальных занятий 

 

Тема№1: «Продемонстрировать звуковедение и звукоизвлечение вокального произве-

дения» 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15, ПК-16, ПК-20, ПК-2) 8 час. 

 

 

Тема№2: «Продемонстрировать вокальную импровизацию на скэт» 

 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15, ПК-16, ПК-20, ПК-2) 6 час. 

 

 

Тема№3: «Продемонстрировать собственную интерпретацию вокального произведе-

ния» 

 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-15, ПК-16, ПК-20, ПК-2) 6 час. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

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

тами 3-х – 4-хголосия  

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-15; ПК-16; ПК-24) 6 ч. 

Задание: исполнить музыкальную композицию чисто интонируя, используя все средст-

ва исполнителькой выразительности. 

 

Контрольный урок № 2. Тема «Исполнение эстрадной песни под фонограмму с элемен-

тами 3-х – 4-хголосия  в новой интерпретации»  

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-15; ПК-16; ПК-24, ПК-29) 6 ч. 

Задание: исполнить музыкальную композицию, по новому интерпретируя её. Расска-
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зать о способах интерпретации. 

 

Контрольный урок № 3. Тема «Исполнение музыкального произведения в сложном 

многоголосии»  

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-15; ПК-16; ПК-24) 8 ч. 

Задание: исполнить произведение в сложном многоголосии, используя средства звуко-

ведения и звукоизвлечения. Дать объяснение использования муз.средств. 

 

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 

 

Цели выполнения контрольной работы: « Исполняя муз.произведения, закре-

пить  все пройденные темы» 

 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. Контрольная 

работа проходит в виде творческого концерта. 

 

Задание № 1. «Исполнение эстрадной песни под фонограмму с элементами 3-х – 4х го-

лосия» 

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-15; ПК-16; ПК-24)  

 

Задание № 2.«Исполнение эстрадной песни под фонограмму с элементами 3-х – 4х го-

лосия  в новой интерпретации»  

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-15; ПК-16; ПК-24, ПК-29)  
 

Задание № 3 «Исполнение музыкального произведения в сложном многоголосии» 

(ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-15; ПК-16; ПК-24)  

 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

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

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

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

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

Обучающийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 исполнить программу (с указанием сложности); 

 академический концерт. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

– 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 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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6. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век. [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 

2016. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75543  — Загл. с эк-

рана. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

4. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] / 

К.В. Мошков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 

2013. — 640 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13242 . — Загл. с 

экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

1. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера. [Электронный ресурс] : энцикл. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 608 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/book/2052  — Загл. с экрана. 

2. Ераносов, А.Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно). Краткая аудиоэнциклопедия: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, Планета музыки, 2010. — 112 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1983  — Загл. с экрана. 

3. Ераносов, А.Р. Традиционный джаз (от свинга до современного мэйнстрима). 

Краткая аудиоэнциклопедия. [Электронный ресурс] : энцикл. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 176 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1984  — Загл. с экрана. 

4. Киселев, С.С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / С.С. Киселев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 200 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110831 . — Загл. с экрана. 

5. Переверзев, Л.Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе [Электрон-

ный ресурс] : сборник научных трудов / Л.Б. Переверзев ; под ред. К. В. Мошко-

ва. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 512 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2900 . — Загл. с экрана. 

 

1.Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, бар-

ды и рок в их взаимосвязи): учеб. пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург, 2006. 

– 424 с.   

2.Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/101618 . — Загл. с экрана. 

3. Коробейников, С.С. История музыкальной эстрады и джаза [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.С. Коробейников. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 356 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99164 . — Загл. с экрана. 

 

http://e.lanbook.com/book/75543
https://e.lanbook.com/book/13242
http://www.dianapolenova.com/c-chorus.ru.html
http://e.lanbook.com/book/2052
http://e.lanbook.com/book/1983
http://e.lanbook.com/book/1984
https://e.lanbook.com/book/110831
https://e.lanbook.com/book/2900
https://e.lanbook.com/book/101618
https://e.lanbook.com/book/99164
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http://festival.1september.ru/articles/410086/ – Работа над вокальным художественно-

выразительным исполнением произведений 

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «вокальный ан-

самбль» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-

тературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучаю-

щихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

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 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование оценоч-

ного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках те-

кущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

http://festival.1september.ru/articles/410086/
http://vocal-box.ucoz.ru/load/1-1-0-7
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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 

течение срока обучения по дисциплине (моду-

лю) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретиче-

ских и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития твор-

ческого мышления, умение синтезировать по-

лученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Круглый стол, дискус-

сия, полемика, диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рам-

ках семинара) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рам-

ках практическо-

го занятия, сам. 

работы) 

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 по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рам-

ках самостоя-

тельной работы, 

семинара или 

практического 

занятия) 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Джазовое пение» используются следующие информационные 

технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

1. Офисные программы: 

 Windows; 

 Microsoft Office; 

 Adobe Reader; 

2. Программы для работы в Интернете: 

 Google Chrome. 

3. Базы данных: 

  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://e.lanbook.com/
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ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

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 практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индиви-

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

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

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

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

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Изучение специальной литерату-

ры, выполнение практических за-

даний, изучение теоретического 

материала, прослушивание во-

кальных произведений. 

 

130 

2 семинары Выполнение практических и твор-

ческих заданий, подготовка сту-

дентов по темам семина-

ров,дискуссии,мастер классы. 

136 

3 Индивидуальные занятия Демонстрация вокального мастер-

ства. 
20 

http://rucont.ru/
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Всего из 286  аудиторных часов на интерактивные формы приходится    248  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  86,7 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Специальность» по направлению подго-

товки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие изменения и допол-

нения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 

01 от 

19.09.2017 

P.10 Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения  и баз данных  

п. 5.2.2 Обновление методических указаний по 

выполнению самостоятельной работы 

2018–2019 Протокол № 

01 от 

31.08.2018 

Р.7 п. 7.2. Обновление списка литературы 

Р.6 п.6.4. Реквизиты нормативных актов 

Р.10 Обновление перечня лицензионного про-

граммного обеспечения  и баз данных  

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 

обеспечение 
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