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АННОТАЦИЯ 
 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.В.ДВ.01.01 Вокал 

2 Цель дисциплины  воспитание певца-музыканта-артиста владеющим своим инст-
рументом, обладающим современными знаниями вокальной пе-

дагогики, умением практически применять теоретические зна-

ния для создания художественно-убедительного музыкально-
сценического образа. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 изучении техники пения и владению типичными особенно-

стями академического пения; 

 развитии артистических данных через постижение драма-
тургии оперного пения; 

 формировании будущего певца и педагога в классе вокала; 

 выработке у студента сознательного подхода к технологии 
голосообразования и голосоведения;  

 выработке умения самостоятельно анализировать художест-
венные и технические особенности вокальных произведе-

ний; 

 освоении стилей вокального искусства, виды вокальной тех-
ники, научиться продуманно и целенаправленно составлять 

программы своих концертных выступлений; 

 совершенствовании умения раскрывать художественный 
образ музыкального произведения на основе точного про-

чтения нотного текста и собственного исполнительского 

опыта; 

 развитии навыков самостоятельной работы над музыкаль-
ными произведениями; 

 овладении основами музыкально-эстетической пропаганды 

посредством исполнительской деятельности. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-3, ОК-7, ОПК-6, ПК-7 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-

вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

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

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

для формирования способности к  самоорганизации и самообра-

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

уровне воспроизведения; 
– особенностей совместной работы с создателями сценического 
произведения, в том числе с художником, композитором, дири-

жером, балетмейстером на уровне воспроизведения; 
умения: 
– перечислять особенности организации своего труда на науч-

ной основе, способы самостоятельно оценить результаты собст-

венной деятельности; 
– описывать основные психолого-педагогические условия, не-
обходимые для формирования способности к самоорганизации и 
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самообразования; 
– описывать особенности работы в творческом коллективе в 

рамках единого художественного замысла; 
– описывать особенности совместной работы с создателями сце-
нического произведения, в том числе с художником, композито-

ром, дирижером, балетмейстером; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать особенности организации своего труда на научной 

основе, способы самостоятельно оценить результаты собствен-

ной деятельности; 
– в создании благоприятных психолого-педагогических условий, 
необходимых для самоорганизации и самообразования; 
– выражать основные требования к организации самостоятель-

ной работы и в составе группы в рамках единого художествен-
ного замысла; 
– перечислять особенности совместной работы с создателями 

сценического произведения, в том числе с художником, компо-
зитором, дирижером, балетмейстером. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики А. В. Бородина, старший преподаватель кафедры театрального 
искусства 
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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 освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Готовность к само-

развитию, самореа-
лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне понимания 

знания: особенностей 

организации своего 
труда на научной ос-

нове, способов само-

стоятельно оценить 

результаты собствен-
ной деятельности на 

уровне применения 

знания: особенностей 

владения навыками 
самостоятельной рабо-

ты, в том числе в сфе-

ре проведения науч-

ных исследований и 
художественно-

творческой деятельно-

сти на уровне оцени-
вания 

умения: перечислять 

особенности организа-

ции своего труда на 
научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

умения: использовать 

особенности организа-

ции своего труда на 
научной основе, спо-

собы самостоятельно 

оценить результаты 
собственной деятель-

ности 

умения: отбирать бла-

гоприятные условия 

для овладения навы-
ками самостоятельной 

работы, в том числе в 

сфере проведения на-
учных исследований и 

художественно-

творческой деятельно-
сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать особенности ор-
ганизации своего тру-

да на научной основе, 

способы самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вла-

деть методами, спосо-
бами и средствами ор-

ганизации своего тру-

да на научной основе, 
способы самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать условия 
овладения навыками 

самостоятельной рабо-

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

ных исследований и 

художественно-

творческой деятельно-
сти 

Способность к са-

моорганизации и 
самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основных пси-

холого-педагогических 
условий, необходимых 

для формирования 

способности к  само-

организации и самооб-

знания: основных пси-

холого-педагогических 
условий, необходимых 

для формирования 

способности к самоор-

ганизации и самообра-

знания: основных пси-

холого-педагогических 
условий, необходимых 

для формирования 

способности к самоор-

ганизации и самообра-
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разования на уровне 

перечисления 

зования на уровне це-

лостной теории 

зования на уровне це-

лостной теории с ил-

люстрацией собствен-

ного практического 
опыта 

умения: описывать ос-

новные психолого-

педагогические усло-
вия, необходимые для 

формирования спо-

собности к самоорга-
низации и самообразо-

вания 

умения: выстраивать 

стратегию обучения и 

воспитания с целью 
формирования спо-

собности к самоорга-

низации и самообразо-
вания 

 

умения: осуществлять 

диагностику уровня 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-
дании благоприятных 

психолого-

педагогических усло-
вий, необходимых для 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экспе-
риментировать в ис-

пользовании психоло-

го-педагогических ус-
ловий, необходимых 

для самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 
оценку психолого-

педагогическим усло-

виям, необходимым 
для самоорганизации и 

самообразования 

Способность само-
стоятельно и в со-

ставе группы вести 

творческий поиск, 
реализуя специаль-

ные средства и ме-

тоды получения 
нового качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной рабо-

ты и в составе группы 

на уровне воспроизве-
дения 

знания: принципов 
самостоятельной рабо-

ты и в составе группы 

на уровне применения 

знания: принципов 
самостоятельной рабо-

ты и в составе группы 

на уровне оценивания 

умения: описывать 

особенности работы в 

творческом коллекти-
ве в рамках единого 

художественного за-

мысла 

умения: анализировать 

использование прин-

ципов самостоятель-
ной работы и в составе 

группы в рамках еди-

ного художественного 
замысла 

умения: формулиро-

вать принципы само-

стоятельной работы и 
в составе группы в 

рамках единого худо-

жественного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выра-

жать основные требо-
вания к организации 

самостоятельной рабо-

ты и в составе группы 
в рамках единого ху-

дожественного замыс-

ла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проек-

тировать организацию 
самостоятельной рабо-

ты и в составе группы 

в рамках единого ху-
дожественного замыс-

ла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку принципам са-
мостоятельной работы 

и в составе группы в 

рамках единого худо-
жественного замысла 

Готовность к со-
вместной работе с 

создателями сцени-

ческого произведе-
ния, в том числе с 

художником, ком-

позитором, дири-
жером, балетмей-

стером (ПК-7) 

знания: особенностей 
совместной работы с 

создателями сцениче-

ского произведения, в 
том числе с художни-

ком, композитором, 

дирижером, балетмей-
стером на уровне вос-

произведения 

знания: особенностей 
совместной работы с 

создателями сцениче-

ского произведения, в 
том числе с художни-

ком, композитором, 

дирижером, балетмей-
стером на уровне при-

менения 

знания: особенностей 
совместной работы с 

создателями сцениче-

ского произведения, в 
том числе с художни-

ком, композитором, 

дирижером, балетмей-
стером на уровне оце-

нивания 
умения: описывать 

особенности совмест-
ной работы с создате-

умения: анализировать 

особенности совмест-
ной работы с создате-

умения: планировать 

совместную работу с 
создателями сцениче-
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лями сценического 

произведения, в том 

числе с художником, 

композитором, дири-
жером, балетмейсте-

ром 

лями сценического 

произведения, в том 

числе с художником, 

композитором, дири-
жером, балетмейсте-

ром 

ского произведения, в 

том числе с художни-

ком, композитором, 

дирижером, балетмей-
стером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-
числять особенности 

совместной работы с 

создателями сцениче-
ского произведения, в 

том числе с художни-

ком, композитором, 
дирижером, балетмей-

стером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экспе-
риментировать в ис-

пользовании опти-

мальных вариантов 
использования выра-

зительных средств в 

постановочной работе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-
ждать об особенностях 

совместной раб с соз-

дателями сценическо-
го произведения, в том 

числе с художником, 

композитором, дири-
жером, балетмейсте-

ром  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Вокал» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: История искусства драматического театра», «История литературы», «История 

театра», «История искусств», «Сценическая речь», «Музыкальное воспитание», «Ре-

жиссура и актерское мастерство». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса, форми-

руя следующие «входные» знания и умения:   

 изучение техники пения и владению типичными особенностями академического пе-

ния; 

 развитии артистических данных через постижение драматургии оперного пения; 

 формирование будущего певца и педагога в классе вокала; 

 выработка у студента сознательного подхода к технологии голосообразования и 

голосоведения;  

 выработка умения самостоятельно анализировать художественные и технические 

особенности вокальных произведений; 

 освоение стилей вокального искусства, виды вокальной техники, научиться проду-

манно и целенаправленно составлять программы своих концертных выступлений; 

 совершенствование умения раскрывать художественный образ музыкального про-

изведения на основе точного прочтения нотного текста и собственного исполнитель-

ского опыта; 

 развитие навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями; 

 овладение основами музыкально-эстетической пропаганды посредством исполни-

тельской деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Сцениче-

ская речь», «Работа с микрофоном», «Режиссура и актерское мастерство», «Музыкаль-

ное воспитание», «Постановочная работа режиссера в драматическом театре», «Куль-

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Таблица 2 
Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  74 
в том числе:  

лекции - 
семинарские занятия - 

практические занятия 6 
мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия 68 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

курсовая работа - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего часов 
по учебному плану): 

- 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек. сем. пра

кт. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Воспитание 

певца. Вокально-

техническая под-
готовка. Самообо-

разование 

10    8 2 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
индивидуаль-

ном занятии, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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работы 
Тема 2. Работа го-

лосового аппарата 

в пении. Развитие 
певческого дыхания.  

14   2 8 4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Формирова-

ние вокального слу-

ха Слуховой и внут-

ренний контроль 
процесса фонации. 

Эстетический эта-

лон певческого голо-
са. Творческий по-

иск в индивидуаль-

ной работе и ан-
самбле. 

12    8 4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

индивидуаль-
ном занятии, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Развитие 

певческого голоса и 

музыкальные навыки 

18   2 10 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 
проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 5. Работа 

артикуляционного 

аппарата. Фонети-
ческие особенности 

гласных и соглас-

ных в пении 

18   2 10 6 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
практическом и 

индивидуаль-

ном занятии, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 6. Функции 

резонаторов и 

взаимодействие их 

с работой гортани 
и дыхания 

12    8 4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 

индивидуаль-
ном занятии, 

проверка вы-

полнения са-
мостоятельной 

работы 

 

Тема 7. Связь тех-

ники и исполни-
тельства. Интона-

ционная вырази-

12    8 4 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 

индивидуаль-
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тельность вокаль-

ного исполнения 
ном занятии, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
работы 

Тема 8. Освоение 

репертуара в учеб-

ной программе. На-
выки работы над 

создание сцениче-

ского произведения 
в сотрудничестве с 

режиссером, ху-

дожником, компо-
зитором 

12    8 4 Текущий кон-

троль, оценка 

за участие в 
индивидуаль-

ном занятии, 

проверка вы-
полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Всего по  

дисциплине 
108 - - 6 68 34  Зачет 

в 4 семестре 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Компетенции 

О
К

-3
 

О
К

-7
 

О
П

К
-6

 

П
К

-7
 

Общее  
кол-во  

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 
Тема 1. Воспитание певца. Во-

кально-техническая подготов-

ка. Самообразование 

10 + + + + 4 

Тема 2. Работа голосового ап-

парата в пении. Развитие пев-

ческого дыхания 

14 + + + + 4 

Тема 3. Формирование вокаль-

ного слуха Слуховой и внутрен-

ний контроль процесса фона-

ции. Эстетический эталон 
певческого голоса. Творческий 

поиск в индивидуальной работе 

и ансамбле 

12 + + + + 4 

Тема 4. Развитие певческого 
голоса и музыкальные навыки 

18 + + + + 4 

Тема 5. Работа артикуляцион-

ного аппарата. Фонетические 
особенности гласных и соглас-

ных в пении 

18 + + + + 4 

Тема 6. Функции резонаторов и 

взаимодействие их с работой 
гортани и дыхания 

12 + + + + 4 

Тема 7. Связь техники и испол-

нительства. Интонационная 

выразительность вокального 
исполнения 

12 + + + + 4 
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Тема 8. Освоение репертуара в 

учебной программе. Навыки 

работы над созданием сцени-

ческого произведения в со-
трудничестве с режиссером, 

художником, композитором 

12 + + + + 5 

Всего по дисциплине 108 8 8 8 8  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

 Тема 1. Воспитание певца. Вокально-техническая подготовка. Самообразование. 

Постановка корпуса и певческий вдох и выдох (на начальном этапе работы с певцом). 

Правильное положение корпуса певца на начальном этапе постановки голоса. Причина 

возникновения мышечного напряжения у начинающих исполнителей. Упражнения для 

снятия излишнего напряжения мышц. О последствиях перенапряжения мышц. Вялость, 

ее влияние на звукообразование. Разновидности певческого вдоха и выдоха и их влия-

ние на состояние голосового аппарата певца. Характеристика певческого вдоха и выдо-

ха. Упражнения для развития правильного певческого вдоха и выдоха. Вокальные рас-

певания. Их назначение, задачи. Различные типы распеваний. Их использование в связи 

с уровнем музыкальной подготовленности. Освоение оперного репертуара (по индиви-

дуальной программе). Анализ художественных и технических особенностей вокальных 

произведений для совершенствования своих исполнительских навыков. 

 

 Тема 2. Работа голосового аппарата в пении. Развитие певческого дыхания. 

Дыхание. Певческое дыхание. Определение типов дыхания. Певческое  дыхание. Его 

роль и значение для певца. Упражнения для нахождения правильного певческого дыха-

ния и работа над ним. Различные подходы педагогов, занимающихся народным вока-

лом к методам работы над певческим дыханием. Исторически сложившиеся и совре-

менные взгляды на певческое дыхание. 

Высокая певческая позиция. Определение понятия «высокая певческая позиция». 

Значение высокой певческой позиции. Упражнения, помогающие ощутить и закрепить 

высокую певческую позицию. Эффективное решение различных задач при помощи вы-

сокой певческой позиции. 

Атака звука. Определение термина «атака звука». Виды атаки звука. Характери-

стика каждого вида атакирования. Положительные и отрицательные свойства различ-

ных атак звука. Влияние различных видов атаки звука на голосовой аппарат и на его 

процесс звукообразования. 

Исправление недостатков звучания певческого голоса. Основные недостатки 

звучания голоса. Причины появления недостатков звучания голоса. Пути и методы ис-

правления основных недостатков певческого голоса. 

Регистры, сглаживание регистров. Определение понятия «регистр». Регистровое 

строение мужских и женских голосов. Основные регистры и их сущность. Введение 

понятия «смешанные звуки». Микстовые звуки и их местоположение в диапазоне жен-

ских и мужских голосов. Сглаживание регистров. Совершенствование технологии го-

лосообразования и голосоведения. Освоение оперного репертуара (по индивидуальной 

программе). Анализ художественных и технических особенностей вокальных произве-

дений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 
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Тема 3. Формирование вокального слуха Слуховой и внутренний контроль про-

цесса фонации. Эстетический эталон певческого голоса. Творческий поиск в индивиду-

альной работе и ансамбле. Работа над полифонией. Формирование и совершенствова-

ние полифонического слуха. Ознакомление с полифоническими произведениями, соз-

данными композиторами в разные эпохи. К основным стилевым особенностям музыки 

барокко отностится контрастность (медленно – быстро, мажор – минор, forte - piano, 

консонанс – диссонанс) и точность (темп, туше, артикуляция, педализация). Исполне-

ние музыкальных произведений данной эпохи, полифонический склад музыки, требует 

артикуляционной культуры, благодаря которой возможно достичь не только штрихово-

го и тембрового разнообразия каждого голоса, но и контрастной динамики музыкаль-

ного произведения. Совершенствование технологии голосообразования и голосоведе-

ния. Освоение оперного репертуара (по индивидуальной программе). Анализ художе-

ственных и технических особенностей вокальных произведений  для совершенствова-

ния своих исполнительских навыков. 

 

Тема 4. Развитие певческого голоса и музыкальные навыки. Приобретение навы-

ков: чистота интонации, чистота и естественность тембра, элементарные основы певче-

ского дыхания, владение основами кантилены, отчетливая дикция, при осознанном 

формировании согласных и гласных звуков, элементарное владение музыкальной фор-

мой. Совершенствование технологии голосообразования и голосоведения. Освоение 

оперного репертуара (по индивидуальной программе). Анализ художественных и тех-

нических особенностей вокальных произведений  для совершенствования своих испол-

нительских навыков. 

 

Тема 5. Работа артикуляционного аппарата. Фонетические особенности глас-

ных и согласных в пении. Слово в пении. Дикция в пении. Формирование гласных и со-

гласных, выравнивание звучания. Тесситурные условия и воздействие их на процессы 

голосообразования, артикуляции. Типы произношения –  распев, вокализация, декла-

мация, скороговорка,  скандирование, их выразительное значение. Орфоэпия: лексиче-

ские, грамматические, синтаксические нормы донесения текста в пении. Стили певче-

ского произношения, логика его развития (различные виды ударений, акцентирования), 

их соотношения в едином целом.  Совершенствование технологии голосообразования и 

голосоведения. Освоение оперного репертуара (по индивидуальной программе). Ана-

лиз художественных и технических особенностей вокальных произведений для совер-

шенствования своих исполнительских навыков. 

 

Тема 6. Функции резонаторов и взаимодействие их с работой гортани и дыха-

ния. Функции резонаторов и взаимодействие их с работой гортани и дыхания. Анализ и 

самоанализ исполнительской деятельности. Формирование адекватной самооценки, 

умение правильно охарактеризовать как недочеты (то, что не удалось выполнить), так и 

положительные стороны собственного исполнения. Совершенствование технологии 

голосообразования и голосоведения. Освоение оперного репертуара (по индивидуаль-

ной программе). Анализ художественных и технических особенностей вокальных про-

изведений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

 

Тема 7. Связь техники и исполнительства. Интонационная выразительность 

вокального исполнения. Создание художественного образа музыкального произведения 

как процесс творчества. Вариантная множественность исполнительского прочтения му-

зыкального произведения. Особенности исполнительского творчества в процессе рабо-

ты над музыкальным произведением. Особенности исполнительского творчества в 
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процессе концертного выступления. Выработка у студентов осознанного подхода к 

технологии голосообразования и голосоведения. Знакомство студентов с интонацион-

ным языком композитора, постепенное осознание и раскрытие художественного со-

держания произведения. Оперный репертуар двух партий. Овладение основами пра-

вильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тес-

ситуры, освоение интонационный ритмических и художественно-исполнительских 

трудностей, заложенных в вокально-педагогическом репертуаре. Совершенствование 

технологии голосообразования и голосоведения. Освоение оперного репертуара (по 

индивидуальной программе). Анализ художественных и технических особенностей во-

кальных произведений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

 

Тема 8. Освоение репертуара в учебной программе. Навыки работы над созда-

нием сценического произведения в сотрудничестве с режиссером, художником, компо-

зитором. Художественный репертуар, его роль в формировании культуры сольного пе-

ния, в овладении элементами вокальной техники. Концертно-исполнительская деятель-

ность оперного солиста. Принципы подбора и сохранения хорового репертуара. Опре-

деление стратегических направлений в  концертной деятельности оперного солиста. 

Репетиции перед концертом, их задачи. Психологическая подготовка  певцов к концер-

ту. Освоение опыта концертных выступлений. Специфика концертного исполнения. 

Формы концертных выступлений. Успех как важнейший фактор в деятельности опер-

ного солиста. Совершенствование технологии голосообразования и голосоведения. Ос-

воение оперного репертуара (по индивидуальной программе). Анализ художественных 

и технических особенностей вокальных произведений  для совершенствования своих 

исполнительских навыков. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных 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 творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
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 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 организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных 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; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему 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. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Воспитание пев-

ца. Вокально-

техническая подготов-
ка. Самообразование 

Знакомство с литературой по теме, 

просмотр и анализ видеоматериалов. 

Выполнение домашних практических 
заданий и репетиций. Подготовка к 

практическим занятиям, академиче-

ским концертам, к различным вокаль-
ным конкурсам. 
Самостоятельная работа № 1 

2 Оценка за практи-

ческую работу, 

академический 
концерт 

Тема 2. Работа голосо-

вого аппарата в пении. 
Развитие певческого 

дыхания 

Знакомство с литературой по теме, 

просмотр и анализ видеоматериалов. 
Выполнение домашних практических 

заданий и репетиций. Подготовка к 

практическим занятиям, академиче-
ским концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. 
Самостоятельная работа № 2 

4 Оценка за практи-

ческую работу, 
академический 

концерт 

Тема 3. Формирование 
вокального слуха Слухо-

вой и внутренний кон-

троль процесса фонации. 
Эстетический эталон 

певческого голоса. Твор-

ческий поиск в индивиду-
альной работе и ансамб-

ле 

Знакомство с литературой по теме, 
просмотр и анализ видеоматериалов. 

Выполнение домашних практических 

заданий и репетиций. Подготовка к 
практическим занятиям, академиче-

ским концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. 
Самостоятельная работа № 3 

4 Оценка за практи-
ческую работу, 

академический 

концерт 

Тема 4. Развитие певче-

ского голоса и музыкаль-
ные навыки 

Знакомство с литературой по теме, 

просмотр и анализ видеоматериалов. 
Выполнение домашних практических 

заданий и репетиций. Подготовка к 

практическим занятиям, академиче-
ским концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. 
Самостоятельная работа № 4 

6 Оценка за практи-

ческую работу, 
академический 

концерт 

Тема 5. Работа артику-
ляционного аппарата. 

Фонетические особен-

ности гласных и соглас-

ных в пении 

Знакомство с литературой по теме, 
просмотр и анализ видеоматериалов. 

Выполнение домашних практических 

заданий и репетиций. Подготовка к 

практическим занятиям, академиче-
ским концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. 
Самостоятельная работа № 5 

6 Оценка за практи-
ческую работу, 

академический 

концерт 

Тема 6. Функции резо-

наторов и взаимодейст-

вие их с работой горта-

ни и дыхания 

Знакомство с литературой по теме, 

просмотр и анализ видеоматериалов. 

Выполнение домашних практических 

заданий и репетиций. Подготовка к 
практическим занятиям, академиче-

4 Оценка за практи-

ческую работу, 

академический 

концерт 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Воспитание певца. Вокально-техническая подготовка. Самообразование» 

 

Задание и методика выполнения: выполнение заданий, связанных с понятием ин-

терпретации; эмоциональности как важнейшего фактора создания художественного 

образа произведения. Изучение понятия психологической готовности. Выполнение 

заданий, связанных с определением стиля музыкального произведения.  

Изучение метроритмической основы существования музыкального 

произведения.  

Изучение различных взглядов на раскрытие термина “Артикуляция”. 

Изучение нюанса как определенной зоны громкости звука.  

Изучение штриха как звукового результата работы исполнителького аппарата.  

 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Выполнение домашних практических заданий и репетиций. 

Подготовка к практическим занятиям, академическим концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. Освоение методики анализа сольного музыкального произведения. 

Примерный план исполнительского анализа сочинения включает в себя: 

 анализ содержания изучаемого музыкального произведения; характеристика музы-

кальных образов; ассоциативный метод с использованием других видов искусств; 

 анализ средств, с помощью которых создан музыкальный образ (стилистика сочи-

нения, жанровая характерность, ритмические и темповые особенности, строение 

мелодий; тональный план, гармонические и ладовые особенности, форма сочине-

ния, особенности развития, кульминационные зоны); 

 анализ выразительных средств, благодаря которым учащиеся реализуют замысел 

композитора на инструменте (интонирование и фразировка мелодии; динамический 

план сочинения, агогические особенности, артикуляционные моменты, особенно-

сти педализации и др.). 

ским концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. 
Самостоятельная работа № 6 

Тема 7. Связь техники и 
исполнительства. Ин-

тонационная вырази-

тельность вокального 

исполнения 

Знакомство с литературой по теме, 
просмотр и анализ видеоматериалов. 

Выполнение домашних практических 

заданий и репетиций. Подготовка к 

практическим занятиям, академиче-
ским концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. 
Самостоятельная работа № 7 

4 Оценка за практи-
ческую работу, 

академический 

концерт 

Тема 8. Освоение репер-

туара в учебной про-

грамме. Навыки работы 

над созданием сцениче-
ского произведения в 

сотрудничестве с ре-

жиссером, художником, 
композитором 

Знакомство с литературой по теме, 

просмотр и анализ видеоматериалов. 

Выполнение домашних практических 

заданий и репетиций. Подготовка к 
практическим занятиям, академиче-

ским концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. 
Самостоятельная работа № 8 

4 Оценка за практи-

ческую работу, 

академический 

концерт 
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Формой контроля выполненной работы станет Оценка за практическую работу, 

академический концерт. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Работа голосового аппарата в пении. Развитие певческого дыхания» 

 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Выполнение домашних практических заданий и репетиций. 

Подготовка к практическим занятиям, академическим концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. Студент за год должен изучить 6-7 вокализов, 4-5 арий, 8-10 романсов, 

2-3 народные песни. 

Формой контроля выполненной работы станет Оценка за практическую работу, 

академический концерт.  

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Формирование вокального слуха Слуховой и внутренний контроль процесса фо-

нации. Эстетический эталон певческого голоса. Творческий поиск в индивидуальной 

работе и ансамбле» 

 

 Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Выполнение домашних практических заданий и репетиций. 

Подготовка к практическим занятиям, академическим концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. От студента при исполнении произведений требуется: 

 Более совершенное владение вокальной техникой; 

 Расширение диапазона; 

 Разнообразие динамики и тембровой нюансировки; 

 Умение выразительно и стилистически точно петь речитатив. 

Профессиональным недостатком считается поверхностно-иллюстрированная 

трактовка произведений. В течение семестра студент обязан 2-3- раза выступить в ака-

демических концертах. Освоить не менее 6 арий, 6 романсов, 5 народных песен и ро-

мансов, 4 вокализа. 

Формой контроля выполненной работы станет Оценка за практическую работу, 

академический концерт. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Развитие певческого голоса и музыкальные навыки» 

 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Выполнение домашних практических заданий и репетиций. 

Подготовка к практическим занятиям, академическим концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. В течение семестра студент  готовит:  

 Вокализ (кантилена и техника) 

 Ария 

 Романс или песня М. И. Глинки 

 Романс или песня зарубежного композитора. 

Формой контроля выполненной работы станет Оценка за практическую работу, 

академический концерт. 
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Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Работа артикуляционного аппарата.  

Фонетические особенности гласных и согласных в пении»  

 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Выполнение домашних практических заданий и репетиций. 

Подготовка к практическим занятиям, академическим концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. В течение семестра студент  готовит: 

 Ария зарубежного композитора 

 Ария русского композитора XIX–XX в.в.; 

 Романс или песня зарубежного композитора; 

 Романс или песня современного композитора. 

 

Формой контроля выполненной работы станет Оценка за практическую работу, 

академический концерт. 

 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Функции резонаторов и взаимодействие  

их с работой гортани и дыхания» 

 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Выполнение домашних практических заданий и репетиций. 

Подготовка к практическим занятиям, академическим концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. В течение семестра студент  готовит: 

 

Формой контроля выполненной работы станет Оценка за практическую работу, 

академический концерт. 

 

Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Связь техники и исполнительства.  

Интонационная выразительность вокального исполнения»  

 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Выполнение домашних практических заданий и репетиций. 

Подготовка к практическим занятиям, академическим концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. Студенты должны проявить большую самостоятельность в выборе ре-

пертуара или подготовке к зачетам и экзаменам. В этот период выявляются их потен-

циальные возможности в самостоятельной профессиональной работе. От них требуется 

не только возросший уровень вокально-технического мастерства, но и владение всеми 

стилями, представленными в репертуаре старших  курсов. В течение семестра студент  

готовит: 

 Ария зарубежного композитора 

 Ария русского композитора любого периода 

 Романс русского композитора любого периода 

 Романс зарубежного композитора 

 Народная песня. 

Формой контроля выполненной работы станет Оценка за практическую работу, 

академический концерт. 

Самостоятельная работа № 8.  
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Тема «Освоение репертуара в учебной программе. Навыки работы над созданием сце-

нического произведения в сотрудничестве с режиссером, художником и композито-

ром» 

 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Выполнение домашних практических заданий и репетиций. 

Подготовка к практическим занятиям, академическим концертам, к различным вокаль-

ным конкурсам. в течение всего семестра ведется интенсивная самостоятельная подго-

товка к экзамену. 

Формой контроля выполненной работы станет Оценка за практическую работу, 

академический концерт. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

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

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Воспитание 

певца. Вокально-
техническая подготов-

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, 

знания: особенно-

стей организации 
своего труда на на-

– Практическое занятие 

№ 1. Тема «Анатомия. 
Устройство голосового 

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

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ка. Самообразование 

 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

учной основе, спо-

собов самостоятель-

но оценить результа-
ты собственной дея-

тельности на уровне 

понимания 

аппарата» (ОК-3), (ОК-

7), (ОПК-6), (ПК-7) (2 

час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 1. Тема «Воспи-

тание певца. Вокально-
техническая подготов-

ка» (ОК-3), (ОК-7), 

(ОПК-6), (ПК-7) (8 час.) 
– Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема «Воспи-

тание певца. Вокально-

техническая подготов-
ка» 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда 

на научной основе, 
способы самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собствен-
ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной 

основе, способы са-
мостоятельно оце-

нить результаты 

собственной дея-
тельности 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для формирования 

способности к  са-
моорганизации и 

самообразования на 

уровне перечисления 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формирова-

ния способности к 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 

для самоорганиза-
ции и самообразова-

ния 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные 
средства и мето-

ды получения но-

вого качества 
(ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной 

работы и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом кол-

лективе в рамках 

единого художест-
венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать основные 

требования к орга-

низации самостоя-

тельной работы и в 
составе группы в 

рамках единого ху-

дожественного за-
мысла 

Готовность к со-

вместной работе с 

создателями сце-
нического произ-

ведения, в том 

числе с художни-
ком, композито-

ром, дирижером, 

балетмейстером 
(ПК-7) 

знания: особенно-

стей совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-
позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-
ведения 
умения: описывать 

особенности совме-

стной работы с соз-
дателями сцениче-

ского произведения, 

в том числе с ху-
дожником, компози-

тором, дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-

речислять особенно-

сти совместной ра-
боты с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-
позитором, дириже-

ром, балетмейстером 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 2. Работа голосо-

вого аппарата в пении. 

Развитие певческого 
дыхания 
 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 
использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 

своего труда на на-
учной основе, спо-

собов самостоятель-

но оценить результа-
ты собственной дея-

тельности на уровне 

понимания 

– Практическое занятие 

№ 1. Тема «Работа голо-

сового аппарата в пе-
нии. Развитие певческо-

го дыхания» (ОК-3), 

(ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) 
(2 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 2. Тема «Работа 
голосового аппарата в 

пении. Развитие певче-

ского дыхания» (ОК-3), 

(ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) 
(8 час.) 
– Самостоятельная ра-

бота № 2. Тема «Работа 
голосового аппарата в 

пении. Развитие певче-

ского дыхания» 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда 

на научной основе, 
способы самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собствен-
ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной 

основе, способы са-
мостоятельно оце-

нить результаты 

собственной дея-

тельности 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для формирования 

способности к  са-

моорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисления 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-

мые для формирова-
ния способности к 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-

ятных психолого-
педагогических ус-

ловий, необходимых 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

для самоорганиза-

ции и самообразова-

ния 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные 

средства и мето-
ды получения но-

вого качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной 

работы и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом кол-

лективе в рамках 

единого художест-
венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к орга-

низации самостоя-

тельной работы и в 
составе группы в 

рамках единого ху-

дожественного за-

мысла 

Готовность к со-

вместной работе с 

создателями сце-
нического произ-

ведения, в том 

числе с художни-

ком, композито-
ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-

стей совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 

особенности совме-

стной работы с соз-

дателями сцениче-
ского произведения, 

в том числе с ху-

дожником, компози-
тором, дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять особенно-

сти совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

Тема 3. Формирование 

вокального слуха Слу-
ховой и внутренний 

контроль процесса фо-

нации. Эстетический 

эталон певческого го-
лоса. Творческий поиск 

в индивидуальной ра-

боте и ансамбле 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 
своего труда на на-

учной основе, спо-

собов самостоятель-

но оценить результа-
ты собственной дея-

тельности на уровне 

понимания 

– Индивидуальное заня-

тие № 3. Тема «Форми-
рование вокального 

слуха Слуховой и внут-

ренний контроль про-

цесса фонации. Эстети-
ческий эталон певческо-

го голоса» (ОК-3), (ОК-

7), (ОПК-6), (ПК-7) (8 
час.) 
– Самостоятельная ра-

бота № 3. Тема «Фор-
мирование вокального 

слуха Слуховой и внут-

ренний контроль про-

цесса фонации. Эстети-
ческий эталон певческо-

го голоса» 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда 

на научной основе, 
способы самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собствен-
ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной 

основе, способы са-
мостоятельно оце-

нить результаты 

собственной дея-
тельности 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для формирования 

способности к  са-
моорганизации и 

самообразования на 

уровне перечисления 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формирова-

ния способности к 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

деятельности: в 

создании благопри-

ятных психолого-
педагогических ус-

ловий, необходимых 

для самоорганиза-
ции и самообразова-

ния 

Способность са-

мостоятельно и в 
составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные 

средства и мето-

ды получения но-
вого качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной 
работы и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом кол-

лективе в рамках 
единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к орга-

низации самостоя-
тельной работы и в 

составе группы в 

рамках единого ху-
дожественного за-

мысла 

Готовность к со-

вместной работе с 
создателями сце-

нического произ-

ведения, в том 
числе с художни-

ком, композито-

ром, дирижером, 
балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-

стей совместной ра-
боты с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе 
с художником, ком-

позитором, дириже-

ром, балетмейстером 
на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 

особенности совме-
стной работы с соз-

дателями сцениче-

ского произведения, 
в том числе с ху-

дожником, компози-

тором, дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

деятельности: пе-

речислять особенно-

сти совместной ра-
боты с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе 
с художником, ком-

позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

Тема 4. Развитие певче-
ского голоса и музы-

кальные навыки 

Готовность к са-
моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-
стей организации 

своего труда на на-

учной основе, спо-
собов самостоятель-

но оценить результа-

ты собственной дея-
тельности на уровне 

понимания 

– Практическое занятие 
№ 2. Тема «Развитие 

певческого голоса и му-

зыкальные навыки» (ОК-
3), (ОК-7), (ОПК-6), 

(ПК-7), (2 час.) 
– Индивидуальное заня-
тие № 4. Тема «Развитие 

певческого голоса и му-

зыкальные навыки» (ОК-

3), (ОК-7), (ОПК-6), 
(ПК-7) (10 час.) 
– Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема «Разви-
тие певческого голоса и 

музыкальные навыки» 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда 

на научной основе, 

способы самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной 

основе, способы са-

мостоятельно оце-

нить результаты 
собственной дея-

тельности 

Способность к 
самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 

для формирования 
способности к  са-

моорганизации и 

самообразования на 
уровне перечисления 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-

мые для формирова-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ния способности к 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 

для самоорганиза-
ции и самообразова-

ния 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные 

средства и мето-

ды получения но-
вого качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной 

работы и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом кол-
лективе в рамках 

единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к орга-
низации самостоя-

тельной работы и в 

составе группы в 

рамках единого ху-
дожественного за-

мысла 

Готовность к со-
вместной работе с 

создателями сце-

нического произ-

ведения, в том 
числе с художни-

ком, композито-

ром, дирижером, 
балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-
стей совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе 
с художником, ком-

позитором, дириже-

ром, балетмейстером 
на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 

особенности совме-
стной работы с соз-

дателями сцениче-

ского произведения, 
в том числе с ху-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

дожником, компози-

тором, дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-

речислять особенно-
сти совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе 
с художником, ком-

позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

Тема 5. Работа арти-

куляционного аппара-

та. Фонетические осо-

бенности гласных и 
согласных в пении 
 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 

своего труда на на-

учной основе, спо-
собов самостоятель-

но оценить результа-

ты собственной дея-
тельности на уровне 

понимания 

– Практическое занятие 

№ 3. Тема «Работа ар-

тикуляционного аппара-

та. Фонетические осо-
бенности гласных и со-

гласных в пении» (ОК-

3), (ОК-7), (ОПК-6), 
(ПК-7), (2 час.) 
– Индивидуальное заня-

тие № 5. Тема «Работа 
артикуляционного ап-

парата. Фонетические 

особенности гласных и 

согласных в пении» 
(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-

6), (ПК-7) (10 час.) 
– Самостоятельная ра-
бота № 5. Тема «Работа 

артикуляционного ап-

парата. Фонетические 
особенности гласных и 

согласных в пении» 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда 

на научной основе, 

способы самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной 

основе, способы са-

мостоятельно оце-
нить результаты 

собственной дея-

тельности 

Способность к 
самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 
для формирования 

способности к  са-

моорганизации и 

самообразования на 
уровне перечисления 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-

мые для формирова-

ния способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для самоорганиза-

ции и самообразова-
ния 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные 
средства и мето-

ды получения но-

вого качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной 

работы и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом кол-

лективе в рамках 

единого художест-
венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к орга-

низации самостоя-

тельной работы и в 
составе группы в 

рамках единого ху-

дожественного за-
мысла 

Готовность к со-

вместной работе с 

создателями сце-
нического произ-

ведения, в том 

числе с художни-
ком, композито-

ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-

стей совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-
позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности совме-

стной работы с соз-

дателями сцениче-
ского произведения, 

в том числе с ху-

дожником, компози-
тором, дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять особенно-

сти совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-
позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве 

с продюсером, арти-

стами, художника-
ми, другими участ-

никами постановоч-

ной группы 

Тема 6. Функции резо-

наторов и взаимодей-

ствие их с работой 

гортани и дыхания 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 

своего труда на на-

учной основе, спо-
собов самостоятель-

но оценить результа-

ты собственной дея-
тельности на уровне 

понимания 

– Индивидуальное заня-

тие № 6. Тема «Работа 

артикуляционного ап-

парата. Фонетические 
особенности гласных и 

согласных в пении» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-
6), (ПК-7) (8 час.) 
– Самостоятельная ра-

бота № 6. Тема «Работа 

артикуляционного ап-
парата. Фонетические 

особенности гласных и 

согласных в пении» 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда 

на научной основе, 

способы самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

организации своего 

труда на научной 

основе, способы са-
мостоятельно оце-

нить результаты 

собственной дея-
тельности 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для формирования 

способности к  са-
моорганизации и 

самообразования на 

уровне перечисления 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формирова-

ния способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 
для самоорганиза-

ции и самообразова-

ния 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные 

средства и мето-

ды получения но-
вого качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной 

работы и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом кол-
лективе в рамках 

единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к орга-
низации самостоя-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тельной работы и в 

составе группы в 

рамках единого ху-
дожественного за-

мысла 

Готовность к со-
вместной работе с 

создателями сце-

нического произ-

ведения, в том 
числе с художни-

ком, композито-

ром, дирижером, 
балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-
стей совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе 
с художником, ком-

позитором, дириже-

ром, балетмейстером 
на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 

особенности совме-
стной работы с соз-

дателями сцениче-

ского произведения, 
в том числе с ху-

дожником, компози-

тором, дирижером, 
балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-

речислять особенно-
сти совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

Тема 7. Связь техники 

и исполнительства. 

Интонационная выра-
зительность вокально-

го исполнения 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 
использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 

своего труда на на-
учной основе, спо-

собов самостоятель-

но оценить результа-

ты собственной дея-
тельности на уровне 

понимания 

– Индивидуальное заня-

тие № 7. Тема «Связь 

техники и исполнитель-
ства. Интонационная 

выразительность во-

кального исполнения» 

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-
6), (ПК-7) (8 час.) 
– Самостоятельная ра-

бота № 7. Тема «Связь 
техники и исполнитель-

ства. Интонационная 

выразительность во-

кального исполнения» 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда 

на научной основе, 

способы самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собствен-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной 

основе, способы са-
мостоятельно оце-

нить результаты 

собственной дея-

тельности 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для формирования 

способности к  са-

моорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисления 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-

мые для формирова-
ния способности к 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-

ятных психолого-
педагогических ус-

ловий, необходимых 

для самоорганиза-
ции и самообразова-

ния 

Способность са-

мостоятельно и в 
составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные 

средства и мето-

ды получения но-

вого качества 
(ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной 
работы и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом кол-

лективе в рамках 
единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к орга-
низации самостоя-

тельной работы и в 

составе группы в 
рамках единого ху-

дожественного за-

мысла 

Готовность к со-
вместной работе с 

создателями сце-

нического произ-
ведения, в том 

числе с художни-

ком, композито-
ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-
стей совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 
особенности совме-

стной работы с соз-

дателями сцениче-
ского произведения, 

в том числе с ху-

дожником, компози-

тором, дирижером, 
балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять особенно-

сти совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

Тема 8. Освоение ре-

пертуара в учебной 

программе. Навыки 
работы над созданием 

сценического произве-

дения в сотрудничест-
ве с режиссером, ху-

дожником, компози-

тором 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 
использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 

своего труда на на-
учной основе, спо-

собов самостоятель-

но оценить результа-
ты собственной дея-

тельности на уровне 

понимания 

– Индивидуальное заня-

тие № 8. Тема «Освое-

ние репертуара в учеб-
ной программе» (ОК-3), 

(ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7)  
(8 час.) 
– Самостоятельная ра-

бота № 8. Тема «Освое-

ние репертуара в учеб-

ной программе» умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

на научной основе, 

способы самостоя-

тельно оценить ре-
зультаты собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 

труда на научной 
основе, способы са-

мостоятельно оце-

нить результаты 
собственной дея-

тельности 

Способность к 

самоорганизации 
и самообразова-

нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических ус-

ловий, необходимых 

для формирования 
способности к  са-

моорганизации и 

самообразования на 
уровне перечисления 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-

мые для формирова-

ния способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для самоорганиза-

ции и самообразова-

ния 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные 

средства и мето-
ды получения но-

знания: принципов 

самостоятельной 

работы и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом кол-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вого качества 

(ОПК-6) 

лективе в рамках 

единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к орга-

низации самостоя-

тельной работы и в 

составе группы в 
рамках единого ху-

дожественного за-

мысла 

Готовность к со-

вместной работе с 

создателями сце-

нического произ-
ведения, в том 

числе с художни-

ком, композито-
ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-

стей совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 
особенности совме-

стной работы с соз-

дателями сцениче-
ского произведения, 

в том числе с ху-

дожником, компози-
тором, дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять особенно-

сти совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Воспитание 

певца. Вокально-
техническая подготов-

ка. Самообразование 

 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, 

использованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 
своего труда на на-

учной основе, спо-

собов самостоятель-
но оценить результа-

ты собственной дея-

тельности на уровне 

понимания 

Требования к зачету 4 

семестра:  
Зачет по дисциплине 

может проводиться в 

форме академического 
концерта. Подготовка 

сольной вокальной про-

граммы.  
В зачетную исполни-
тельскую программу 

входит: 

 Вокализ 

 Одночастная ария 
любой эпохи 

 Романс или народ-
ная песня 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда 
на научной основе, 

способы самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собствен-
ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной 

основе, способы са-
мостоятельно оце-

нить результаты 

собственной дея-
тельности 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для формирования 

способности к  са-
моорганизации и 

самообразования на 

уровне перечисления 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-
мые для формирова-

ния способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-



41 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

педагогических ус-

ловий, необходимых 

для самоорганиза-
ции и самообразова-

ния 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные 

средства и мето-

ды получения но-
вого качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной 

работы и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом кол-
лективе в рамках 

единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 
деятельности: вы-

ражать основные 

требования к орга-
низации самостоя-

тельной работы и в 

составе группы в 

рамках единого ху-
дожественного за-

мысла 

Готовность к со-
вместной работе с 

создателями сце-

нического произ-

ведения, в том 
числе с художни-

ком, композито-

ром, дирижером, 
балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-
стей совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе 
с художником, ком-

позитором, дириже-

ром, балетмейстером 
на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 

особенности совме-
стной работы с соз-

дателями сцениче-

ского произведения, 
в том числе с ху-

дожником, компози-

тором, дирижером, 
балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-

речислять особенно-
сти совместной ра-



42 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

боты с создателями 

сценического произ-

ведения, в том числе 
с художником, ком-

позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

Тема 2. Работа голосо-

вого аппарата в пении. 

Развитие певческого 

дыхания 
 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 

использованию 
творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 

своего труда на на-

учной основе, спо-
собов самостоятель-

но оценить результа-

ты собственной дея-
тельности на уровне 

понимания 

Требования к зачету 4 

семестра:  
Зачет по дисциплине 

может проводиться в 
форме академического 

концерта. Подготовка 

сольной вокальной про-
граммы.  
В зачетную исполни-

тельскую программу 
входит: 

 Вокализ 

 Одночастная ария 

любой эпохи 

 Романс или народ-
ная песня 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда 

на научной основе, 

способы самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной 

основе, способы са-

мостоятельно оце-
нить результаты 

собственной дея-

тельности 

Способность к 
самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 
для формирования 

способности к  са-

моорганизации и 

самообразования на 
уровне перечисления 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необходи-

мые для формирова-

ния способности к 
самоорганизации и 

самообразования 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-
ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 
для самоорганиза-

ции и самообразова-

ния 

Способность са-
мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные 

средства и мето-
ды получения но-

вого качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 
самостоятельной 

работы и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 

в творческом кол-
лективе в рамках 

единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к орга-
низации самостоя-

тельной работы и в 

составе группы в 
рамках единого ху-

дожественного за-

мысла 

Готовность к со-
вместной работе с 

создателями сце-

нического произ-
ведения, в том 

числе с художни-

ком, композито-
ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-
стей совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 
особенности совме-

стной работы с соз-

дателями сцениче-
ского произведения, 

в том числе с ху-

дожником, компози-

тором, дирижером, 
балетмейстером 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-

речислять особенно-
сти совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

Тема 3. Формирование 

вокального слуха Слу-

ховой и внутренний 
контроль процесса фо-

нации. Эстетический 

эталон певческого го-
лоса. Творческий поиск 

в индивидуальной ра-

боте и ансамбле 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 
использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 

своего труда на на-
учной основе, спо-

собов самостоятель-

но оценить результа-
ты собственной дея-

тельности на уровне 

понимания 

Требования к зачету 4 

семестра:  
Зачет по дисциплине 
может проводиться в 

форме академического 

концерта. Подготовка 
сольной вокальной про-

граммы.  
В зачетную исполни-

тельскую программу 
входит: 

 Вокализ 

 Одночастная ария 
любой эпохи 

 Романс или народ-
ная песня 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда 

на научной основе, 
способы самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной 

основе, способы са-

мостоятельно оце-
нить результаты 

собственной дея-

тельности 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 
для формирования 

способности к  са-

моорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисления 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необходи-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

мые для формирова-

ния способности к 

самоорганизации и 
самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 
для самоорганиза-

ции и самообразова-

ния 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 

вести творческий 
поиск, реализуя 

специальные 

средства и мето-
ды получения но-

вого качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной 

работы и в составе 

группы на уровне 
воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом кол-

лективе в рамках 

единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к орга-

низации самостоя-

тельной работы и в 

составе группы в 
рамках единого ху-

дожественного за-

мысла 

Готовность к со-

вместной работе с 

создателями сце-

нического произ-
ведения, в том 

числе с художни-

ком, композито-
ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-

стей совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 
особенности совме-

стной работы с соз-

дателями сцениче-
ского произведения, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

в том числе с ху-

дожником, компози-

тором, дирижером, 
балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять особенно-

сти совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

Тема 4. Развитие певче-

ского голоса и музы-

кальные навыки 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 
использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 

своего труда на на-
учной основе, спо-

собов самостоятель-

но оценить результа-
ты собственной дея-

тельности на уровне 

понимания 

Требования к зачету 4 

семестра:  
Зачет по дисциплине 
может проводиться в 

форме академического 

концерта. Подготовка 
сольной вокальной про-

граммы.  
В зачетную исполни-
тельскую программу 

входит: 

 Вокализ 

 Одночастная ария 
любой эпохи 

 Романс или народ-
ная песня 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда 

на научной основе, 
способы самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собствен-
ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной 

основе, способы са-
мостоятельно оце-

нить результаты 

собственной дея-

тельности 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для формирования 

способности к  са-

моорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисления 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-

мые для формирова-

ния способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для самоорганиза-

ции и самообразова-
ния 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные 
средства и мето-

ды получения но-

вого качества 

(ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной 

работы и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом кол-

лективе в рамках 

единого художест-
венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к орга-

низации самостоя-

тельной работы и в 
составе группы в 

рамках единого ху-

дожественного за-
мысла 

Готовность к со-

вместной работе с 

создателями сце-
нического произ-

ведения, в том 

числе с художни-
ком, композито-

ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-

стей совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-
позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

особенности совме-

стной работы с соз-

дателями сцениче-
ского произведения, 

в том числе с ху-

дожником, компози-
тором, дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять особенно-

сти совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-
позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

Тема 5. Работа арти-

куляционного аппара-
та. Фонетические осо-

бенности гласных и 

согласных в пении 
 

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, 

использованию 

творческого по-
тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 
своего труда на на-

учной основе, спо-

собов самостоятель-
но оценить результа-

ты собственной дея-

тельности на уровне 

понимания 

Требования к зачету 4 

семестра:  
Зачет по дисциплине 

может проводиться в 

форме академического 
концерта. Подготовка 

сольной вокальной про-

граммы.  
В зачетную исполни-
тельскую программу 

входит: 

 Вокализ 

 Одночастная ария 
любой эпохи 

 Романс или народ-
ная песня 

умения: перечислять 

особенности органи-

зации своего труда 
на научной основе, 

способы самостоя-

тельно оценить ре-

зультаты собствен-
ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-
сывать особенности 

организации своего 

труда на научной 

основе, способы са-
мостоятельно оце-

нить результаты 

собственной дея-
тельности 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для формирования 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

способности к  са-

моорганизации и 

самообразования на 
уровне перечисления 

умения: описывать 

основные психоло-
го-педагогические 

условия, необходи-

мые для формирова-

ния способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: в 

создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для самоорганиза-

ции и самообразова-
ния 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные 
средства и мето-

ды получения но-

вого качества 
(ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной 

работы и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом кол-

лективе в рамках 

единого художест-
венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-
ражать основные 

требования к орга-

низации самостоя-

тельной работы и в 
составе группы в 

рамках единого ху-

дожественного за-
мысла 

Готовность к со-

вместной работе с 

создателями сце-
нического произ-

ведения, в том 

числе с художни-
ком, композито-

знания: особенно-

стей совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-
позитором, дириже-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 

особенности совме-

стной работы с соз-
дателями сцениче-

ского произведения, 

в том числе с ху-

дожником, компози-
тором, дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 
деятельности: пе-

речислять особенно-

сти совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-
позитором, дириже-

ром, балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-
водить примеры по-

становки спектаклей 

в профессиональном 
драматическом теат-

ре в сотрудничестве 

с продюсером, арти-
стами, художника-

ми, другими участ-

никами постановоч-

ной группы 

Тема 6. Функции резо-

наторов и взаимодей-

ствие их с работой 
гортани и дыхания 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 
использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 

своего труда на на-
учной основе, спо-

собов самостоятель-

но оценить результа-

ты собственной дея-
тельности на уровне 

понимания 

Требования к зачету 4 

семестра:  
Зачет по дисциплине 
может проводиться в 

форме академического 

концерта. Подготовка 

сольной вокальной про-
граммы.  
В зачетную исполни-

тельскую программу 
входит: 

 Вокализ 

 Одночастная ария 
любой эпохи 

 Романс или народ-

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда 

на научной основе, 

способы самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собствен-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

ной деятельности ная песня 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 
организации своего 

труда на научной 

основе, способы са-
мостоятельно оце-

нить результаты 

собственной дея-

тельности 

Способность к 

самоорганизации 

и самообразова-
нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для формирования 

способности к  са-

моорганизации и 
самообразования на 

уровне перечисления 

умения: описывать 
основные психоло-

го-педагогические 

условия, необходи-

мые для формирова-
ния способности к 

самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 

создании благопри-

ятных психолого-
педагогических ус-

ловий, необходимых 

для самоорганиза-
ции и самообразова-

ния 

Способность са-

мостоятельно и в 
составе группы 

вести творческий 

поиск, реализуя 
специальные 

средства и мето-

ды получения но-

вого качества 
(ОПК-6) 

знания: принципов 

самостоятельной 
работы и в составе 

группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 
особенности работы 

в творческом кол-

лективе в рамках 
единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 



52 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

деятельности: вы-

ражать основные 

требования к орга-
низации самостоя-

тельной работы и в 

составе группы в 
рамках единого ху-

дожественного за-

мысла 

Готовность к со-
вместной работе с 

создателями сце-

нического произ-
ведения, в том 

числе с художни-

ком, композито-
ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-
стей совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 
особенности совме-

стной работы с соз-

дателями сцениче-
ского произведения, 

в том числе с ху-

дожником, компози-

тором, дирижером, 
балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять особенно-

сти совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

Тема 7. Связь техники 

и исполнительства. 

Интонационная выра-
зительность вокально-

го исполнения 

 

Готовность к са-

моразвитию, са-

мореализации, 
использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 

своего труда на на-
учной основе, спо-

собов самостоятель-

но оценить результа-
ты собственной дея-

тельности на уровне 

понимания 

Требования к зачету 4 

семестра:  
Зачет по дисциплине 
может проводиться в 

форме академического 

концерта. Подготовка 
сольной вокальной про-

граммы.  
В зачетную исполни-

тельскую программу 
входит: 

умения: перечислять 
особенности органи-

зации своего труда 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

на научной основе, 

способы самостоя-

тельно оценить ре-
зультаты собствен-

ной деятельности 

 Вокализ 

 Одночастная ария 
любой эпохи 

 Романс или народ-
ная песня 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 

труда на научной 
основе, способы са-

мостоятельно оце-

нить результаты 
собственной дея-

тельности 

Способность к 

самоорганизации 
и самообразова-

нию (ОК-7) 

знания: основных 

психолого-
педагогических ус-

ловий, необходимых 

для формирования 
способности к  са-

моорганизации и 

самообразования на 
уровне перечисления 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-

мые для формирова-

ния способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для самоорганиза-

ции и самообразова-

ния 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

поиск, реализуя 

специальные 

средства и мето-
ды получения но-

знания: принципов 

самостоятельной 

работы и в составе 
группы на уровне 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом кол-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

вого качества 

(ОПК-6) 

лективе в рамках 

единого художест-

венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к орга-

низации самостоя-

тельной работы и в 

составе группы в 
рамках единого ху-

дожественного за-

мысла 

Готовность к со-

вместной работе с 

создателями сце-

нического произ-
ведения, в том 

числе с художни-

ком, композито-
ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-

стей совместной ра-

боты с создателями 

сценического произ-
ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 
особенности совме-

стной работы с соз-

дателями сцениче-
ского произведения, 

в том числе с ху-

дожником, компози-
тором, дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять особенно-

сти совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

Тема 8. Освоение ре-

пертуара в учебной 
программе Навыки ра-

боты над созданием 

сценического произве-

дения в сотрудничест-
ве с режиссером, ху-

дожником и компози-

Готовность к са-

моразвитию, са-
мореализации, 

использованию 

творческого по-

тенциала (ОК-3) 

знания: особенно-

стей организации 
своего труда на на-

учной основе, спо-

собов самостоятель-

но оценить результа-
ты собственной дея-

тельности на уровне 

Требования к зачету 4 

семестра:  
Зачет по дисциплине 

может проводиться в 

форме академического 

концерта. Подготовка 
сольной вокальной про-

граммы.  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

тором понимания В зачетную исполни-

тельскую программу 

входит: 

 Вокализ 

 Одночастная ария 

любой эпохи 

 Романс или народ-
ная песня 

умения: перечислять 

особенности органи-
зации своего труда 

на научной основе, 

способы самостоя-
тельно оценить ре-

зультаты собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опи-

сывать особенности 

организации своего 
труда на научной 

основе, способы са-

мостоятельно оце-

нить результаты 
собственной дея-

тельности 

Способность к 
самоорганизации 

и самообразова-

нию (ОК-7) 

знания: основных 
психолого-

педагогических ус-

ловий, необходимых 

для формирования 
способности к  са-

моорганизации и 

самообразования на 
уровне перечисления 

умения: описывать 

основные психоло-

го-педагогические 
условия, необходи-

мые для формирова-

ния способности к 
самоорганизации и 

самообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в 
создании благопри-

ятных психолого-

педагогических ус-
ловий, необходимых 

для самоорганиза-

ции и самообразова-
ния 

Способность са-

мостоятельно и в 

составе группы 
вести творческий 

знания: принципов 

самостоятельной 

работы и в составе 
группы на уровне 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

поиск, реализуя 

специальные 

средства и мето-
ды получения но-

вого качества 

(ОПК-6) 

воспроизведения 

умения: описывать 

особенности работы 
в творческом кол-

лективе в рамках 

единого художест-
венного замысла 

навыки и (или) опыт 

деятельности: вы-

ражать основные 
требования к орга-

низации самостоя-

тельной работы и в 
составе группы в 

рамках единого ху-

дожественного за-

мысла 

Готовность к со-

вместной работе с 

создателями сце-
нического произ-

ведения, в том 

числе с художни-

ком, композито-
ром, дирижером, 

балетмейстером 

(ПК-7) 

знания: особенно-

стей совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-

позитором, дириже-
ром, балетмейстером 

на уровне воспроиз-

ведения 
умения: описывать 

особенности совме-

стной работы с соз-

дателями сцениче-
ского произведения, 

в том числе с ху-

дожником, компози-
тором, дирижером, 

балетмейстером 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пе-
речислять особенно-

сти совместной ра-

боты с создателями 
сценического произ-

ведения, в том числе 

с художником, ком-
позитором, дириже-

ром, балетмейстером 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

 
Показатели 

сформированности ком-

петенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание основ музыкаль-

ной грамоты 
Приводит примеры ис-

пользования музыкальной 
грамоты 

диагностические: входное тести-

рование, самоанализ, опрос  

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

Знания: основ будущей 

специальности 
Описывает специфику бу-

дущей специальности 
Практические и индивидуальные 

занятия, самостоятельная ра-

бота:  
вокальная демонстрация, самостоя-

тельное решение (типовых) зада-

ний и т. д. 

основ саморазвития, по-
вышения своей квалифика-

ции и мастерства 

Указывает на необходи-
мость саморазвития, по-

вышения своей квалифи-

кации и мастерства  

основ культуры мышления, 
навыков обобщения, ана-

лиза, критического осмыс-

ления, систематизации, 
прогнозирования, поста-

новки целей и выбора пу-

тей их достижения 

Обосновывает необходи-
мость навыков обобщения, 

анализа, критического ос-

мысления, систематиза-
ции, прогнозирования, по-

становки целей и выбора 

путей их достижения 

основ музыкальной грамо-
ты, пения; особенностей 

ансамблевого пения 

Отличает особенности му-
зыкальной грамоты, пения, 

а также ансамблевого пе-

ния 

Умения: объяснять осо-
бенности будущей специ-

альности 

Расширяет знания об осо-
бенностях будущей специ-

альности 

воспроизводить условия 
саморазвития, повышения 

своей квалификации и мас-

терства 

Иллюстрирует условия 
саморазвития, повышения 

своей квалификации и 

мастерства 
перечислять условия для 
формирования культуры 

мышления, навыков обоб-

щения, анализа, критиче-
ского осмысления, систе-

матизации, прогнозирова-

ния, постановки целей и 

выбора путей их достиже-
ния 

Исследует условия для 
формирования культуры 

мышления, навыков обоб-

щения, анализа, критиче-
ского осмысления, систе-

матизации, прогнозирова-

ния, постановки целей и 

выбора путей их достиже-
ния 

указывать на особенности Расширяет знания об осо-
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музыкальной грамоты, пе-

ния, а также ансамблевого 

пения 

бенностях музыкальной 

грамоты, пения, а также 

ансамблевого пения 
Навыки: перечислять осо-
бенности будущей специ-

альности 

Распознает особенности 
будущей специальности 

повторять условия само-

развития, повышения своей 
квалификации и мастерства 

Указывает на условия са-

моразвития, повышения 
своей квалификации и 

мастерства 
идентифицировать условия 
для формирования культу-

ры мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-

тического осмысления, 
систематизации, прогнози-

рования, постановки целей 

и выбора путей их дости-
жения 

Приводит примеры форми-
рования культуры мышле-

ния, навыков обобщения, 

анализа, критического ос-

мысления, систематизации, 
прогнозирования, поста-

новки целей и выбора пу-

тей их достижения 

воспроизводить особенно-

сти музыкальной грамоты, 

пения, а также ансамблево-
го пения 

Классифицирует особен-

ности музыкальной грамо-

ты, пения, а также ансамб-
левого пения 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: основ будущей 

специальности 
Описывает специфику бу-

дущей специальности 
Зачет: 
– –демонстрация вокальной про-
граммы; 
– выполнение творческих заданий 

на уровне понимания. 
Экзамен: 
–демонстрация вокальной про-

граммы; 
– выполнение творческих заданий 
на уровне понимания  

основ саморазвития, по-

вышения своей квалифика-

ции и мастерства 

Указывает на необходи-

мость саморазвития, по-

вышения своей квалифи-
кации и мастерства  

основ культуры мышления, 

навыков обобщения, ана-

лиза, критического осмыс-
ления, систематизации, 

прогнозирования, поста-

новки целей и выбора пу-

тей их достижения 

Обосновывает необходи-

мость навыков обобщения, 

анализа, критического ос-
мысления, систематиза-

ции, прогнозирования, по-

становки целей и выбора 

путей их достижения 

основ музыкальной грамо-

ты, пения; особенностей 

ансамблевого пения 

Отличает особенности му-

зыкальной грамоты, пения, 

а также ансамблевого пе-
ния 

Умения: объяснять осо-

бенности будущей специ-

альности 

Расширяет знания об осо-

бенностях будущей специ-

альности 

воспроизводить условия 

саморазвития, повышения 

своей квалификации и мас-
терства 

Иллюстрирует условия 

саморазвития, повышения 

своей квалификации и 
мастерства 

перечислять условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков обоб-
щения, анализа, критиче-

ского осмысления, систе-

матизации, прогнозирова-

Исследует условия для 

формирования культуры 

мышления, навыков обоб-
щения, анализа, критиче-

ского осмысления, систе-

матизации, прогнозирова-



59 

 

ния, постановки целей и 

выбора путей их достиже-

ния 

ния, постановки целей и 

выбора путей их достиже-

ния 
указывать на особенности 
музыкальной грамоты, пе-

ния, а также ансамблевого 

пения 

Расширяет знания об осо-
бенностях музыкальной 

грамоты, пения, а также 

ансамблевого пения 
Навыки: перечислять осо-
бенности будущей специ-

альности 

Распознает особенности 
будущей специальности 

повторять условия само-
развития, повышения своей 

квалификации и мастерства 

Указывает на условия са-
моразвития, повышения 

своей квалификации и 

мастерства 
идентифицировать условия 
для формирования культу-

ры мышления, навыков 

обобщения, анализа, кри-

тического осмысления, 
систематизации, прогнози-

рования, постановки целей 

и выбора путей их дости-
жения 

Приводит примеры форми-
рования культуры мышле-

ния, навыков обобщения, 

анализа, критического ос-

мысления, систематизации, 
прогнозирования, поста-

новки целей и выбора пу-

тей их достижения 

воспроизводить особенно-

сти музыкальной грамоты, 

пения, а также ансамблево-
го пения 

Классифицирует особен-

ности музыкальной грамо-

ты, пения, а также ансамб-
левого пения 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические и индиви-

дуальные занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоя-

тельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и пре-

зентация результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных источников и 

электронных ресурсов. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические и индиви-

дуальные занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-

просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискусси-

онного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), 

тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование опубли-

кованных источников и электронных ресурсов. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

 

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

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-

денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-

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

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

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

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

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  

требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой сис-

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

тельных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

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

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

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

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

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Зачтено Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  

свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Не зачтено Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

требования к зачету 4 семестра 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

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

ОК-3, ОК-7, ОПК-6 
ПК-7 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико ориентированные задания) 

 
№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1.   Вокализ 

 Одночастная ария любой эпохи 

 Романс или народная песня 

ОК-3, ОК-7, ОПК-6 
ПК-7 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

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

смотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1.  

Тема «Работа голосового аппарата в пении.  

Развитие певческого дыхания»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (2 часа) 

 

Цель работы – знакомство с литературой по теме, просмотр и анализ видеомате-

риалов.  

 Задания для практических занятий: выполнение домашних практических зада-

ний и репетиций. Подготовка к практическим занятиям, академическим концертам, к 

различным вокальным конкурсам 

 Рекомендуемая литература: 

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

дящих звук: С приложением практических советов учащимся пению и артистам 

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

2012. – 248 с. (Музыка: искусство, наука, мастерство.) 

  

Практическая работа № 2.  

Тема «Развитие певческого голоса и музыкальные навыки»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (2 часа) 

 

Цель работы – сформировать у студентов певческие навыки 

 Задание и методика выполнения: выполнение домашних практических заданий и 

репетиций. Подготовка к практическим и индивидуальным занятиям, академическим 

концертам, к различным вокальным конкурсам 

  

 Рекомендуемая литература: 

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

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

Екатеринбург, 2007. – 83 с. 
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2. Сонки С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспро-

изводящих звук: С приложением практических советов учащимся пению и артистам 

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

(Музыка : искусство, наука, мастерство.) 

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

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

 

Практическая работа № 3.  

Тема «Работа артикуляционного аппарата. Фонетические особенности гласных и со-

гласных в пении»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (2 часа) 

 

 Цель работы – изучение работы артикуляционного аппарата 

 Задания для индивидуальных занятий: формировать умение полного освобожде-

ния мышц рта и шеи во время вокализации. 

 Рекомендуемая литература: 

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

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

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

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

с. 

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

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

 

6.3.4.3. Темы и задания для индивидуальных занятий 

 

Индивидуальная работа № 1.  

Тема «Воспитание певца. Вокально-техническая подготовка»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (8 час.) 

 

Цель работы – адаптация студентов, проведение вокально-технической подго-

товки студента. 

Задание и методика выполнения: Постановка корпуса и певческий вдох и выдох 

(на начальном этапе работы с певцом). Правильное положение корпуса певца на на-

чальном этапе постановки голоса. Причина возникновения мышечного напряжения у 

начинающих исполнителей. Упражнения для снятия излишнего напряжения мышц. О 

последствиях перенапряжения мышц. Вялость, ее влияние на звукообразование. Разно-

видности певческого вдоха и выдоха и их влияние на состояние голосового аппарата 

певца. Характеристика певческого вдоха и выдоха. Упражнения для развития правиль-

ного певческого вдоха и выдоха. 

Вокальные распевания. Их назначение, задачи. Различные типы распеваний. Их 

использование в связи с уровнем музыкальной подготовленности. 

Освоение оперного репертуара (по индивидуальной программе). Анализ худо-

жественных и технических особенностей вокальных произведений  для совершенство-

вания своих исполнительских навыков. 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуются 

через индивидуальное обучение,  творческие задания, мастер-классы, академические 

концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников между со-

бою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с исполь-

зованием технологии рефлексии в работе с группой. 
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Индивидуальная работа № 2.  

Тема «Работа голосового аппарата в пении.  

Развитие певческого дыхания»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (8 час.) 

 

Цель работы – развитие голосового аппарата и певческого дыхания. 

Задание и методика выполнения: Дыхание. Певческое дыхание. Определение 

типов дыхания. Певческое  дыхание. Его роль и значение для певца. Упражнения для 

нахождения правильного певческого дыхания и работа над ним. Различные подходы 

педагогов, занимающихся народным вокалом к методам работы над певческим дыха-

нием. Исторически сложившиеся и современные взгляды на певческое дыхание. 

Высокая певческая позиция. Определение понятия «высокая певческая позиция». 

Значение высокой певческой позиции. Упражнения, помогающие ощутить и закрепить 

высокую певческую позицию. Эффективное решение различных задач при помощи вы-

сокой певческой позиции. 

Атака звука. Определение термина «атака звука». Виды атаки звука. Характери-

стика каждого вида атакирования. Положительные и отрицательные свойства различ-

ных атак звука. Влияние различных видов атаки звука на голосовой аппарат и на его 

процесс звукообразования. 

Исправление недостатков звучания певческого голоса. Основные недостатки 

звучания голоса. Причины появления недостатков звучания голоса. Пути и методы ис-

правления основных недостатков певческого голоса. 

Регистры, сглаживание регистров. Определение понятия «регистр». Регистровое 

строение мужских и женских голосов. Основные регистры и их сущность. Введение 

понятия «смешанные звуки». Микстовые звуки и их местоположение в диапазоне жен-

ских и мужских голосов. Сглаживание регистров. Речепение как основной метод в ра-

боте над сглаживанием регистров.   

Совершенствование технологии голосообразования и голосоведения. Освоение 

оперного репертуара (по индивидуальной программе). Анализ художественных и тех-

нических особенностей вокальных произведений  для совершенствования своих испол-

нительских навыков. 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуются 

через индивидуальное обучение,  творческие задания, мастер-классы, академические 

концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников между со-

бою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с исполь-

зованием технологии рефлексии в работе с группой. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования. Заболевания и гигиена го-

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

Екатеринбург, 2007. – 83 с. 

4 Сонки С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспро-

изводящих звук: С приложением практических советов учащимся пению и арти-

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

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

5 Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и 

вокализы-сольфеджио; Для среднего голоса. – Москва : Кифара, 1997. – 56 с. 
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Индивидуальная работа № 3.  

Тема «Формирование вокального слуха Слуховой и внутренний контроль про-

цесса фонации. Эстетический эталон певческого голоса»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (8 час.) 

 

 Цель работы – формирование вокального слуха, слухового и внутреннего 

контроля процесса фонации. 

Задание и методика выполнения: Работа над полифонией. Формирование и со-

вершенствование полифонического слуха. Создание установки на диффиренцированно-

целостное слышание многоголосия. Освоение методов и приемов работы над произве-

дениями полифонического склада. Ознакомление с полифоническими произведениями, 

созданными композиторами в разные эпохи. К основным стилевым особенностям му-

зыки барокко отностится контрастность (медленно – быстро, мажор – минор, forte -   

piano, консонанс – диссонанс) и точность (темп, туше, артикуляция, педализация). Ис-

полнение музыкальных произведений данной эпохи, полифонический склад музыки, 

требует артикуляционной культуры, благодаря которой возможно достичь не только 

штрихового и тембрового разнообразия каждого голоса, но и контрастной динамики 

музыкального произведения. Совершенствование технологии голосообразования и го-

лосоведения. Освоение оперного репертуара (по индивидуальной программе). Анализ 

художественных и технических особенностей вокальных произведений  для совершен-

ствования своих исполнительских навыков. 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуются 

через индивидуальное обучение,  творческие задания, мастер-классы, академические 

концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников между со-

бою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с исполь-

зованием технологии рефлексии в работе с группой. 

 

 Рекомендуемая литература: 

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

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

ринбург, 2007. – 83 с. 

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

дящих звук: С приложением практических советов учащимся пению и артистам 

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

(Музыка : искусство, наука, мастерство.) 

 

Индивидуальная работа № 4.  

Тема «Развитие певческого голоса и музыкальные навыки»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (10 час.) 

 

 Цель работы – развитие певческого голоса и музыкальных навыков. 

Задание и методика выполнения: Приобретение навыков: чистота интонации, 

чистота и естественность тембра, элементарные основы певческого дыхания, владение 

основами кантилены, отчетливая дикция, при осознанном формировании согласных и 

гласных звуков, элементарное владение музыкальной формой. Совершенствование 

технологии голосообразования и голосоведения. Освоение оперного репертуара (по 

индивидуальной программе). Анализ художественных и технических особенностей во-

кальных произведений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуются 

через индивидуальное обучение,  творческие задания, мастер-классы, академические 
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концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников между со-

бою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с исполь-

зованием технологии рефлексии в работе с группой. 

 

 Рекомендуемая литература: 

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

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

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

2009. – 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

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

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

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

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

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

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

Петербург : Планета музыки : Лань,2012. – 72 с. 

 

Индивидуальная работа № 5. Тема  

«Работа артикуляционного аппарата.  

Фонетические особенности гласных и согласных в пении»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (10 час.) 

 

Цель работы – изучение и развитие артикуляционного аппарата. 

Задание и методика выполнения: Слово в пении. Соотношение, взаимодействие 

словесного и музыкального плана в хоровом исполнительстве. Дикция в пении. Фор-

мирование гласных и согласных, выравнивание звучания. Тесситурные условия и воз-

действие их на процессы голосообразования, артикуляции. Типы произношения –  рас-

пев, вокализация, декламация, скороговорка,  скандирование, их выразительное значе-

ние. Орфоэпия: лексические, грамматические, синтаксические нормы донесения текста 

в пении. Стили певческого произношения, логика его развития (различные виды ударе-

ний, акцентирования), их соотношения в едином целом.  Совершенствование техноло-

гии голосообразования и голосоведения. Освоение оперного репертуара (по индивиду-

альной программе). Анализ художественных и технических особенностей вокальных 

произведений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуются 

через индивидуальное обучение,  творческие задания, мастер-классы, академические 

концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников между со-

бою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с исполь-

зованием технологии рефлексии в работе с группой. 

 

 Рекомендуемая литература: 

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

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

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

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

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

ко. – Изд. 3-е, – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 155 с. 
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Индивидуальная работа № 6.  

Тема «Функции резонаторов и взаимодействие  

их с работой гортани и дыхания»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (8 час.) 

 

Цель работы – развитие резонаторов и их  взаимодействия с работой гортани и 

дыхания. 

Задание и методика выполнения: Функции резонаторов и взаимодействие их с 

работой гортани и дыхания. Анализ и самоанализ исполнительской деятельности. Ана-

лиз и самоанализ исполнительской деятельности на основе метода рефлексии собст-

венного исполнительского опыта. Анализ конкретных сценических ситуаций, связан-

ных с возникшими трудностями в процессе исполнения. Формирование адекватной са-

мооценки, умение правильно охарактеризовать как недочеты (то, что не удалось вы-

полнить), так и положительные стороны собственного исполнения. Совершенствование 

технологии голосообразования и голосоведения. Освоение оперного репертуара (по 

индивидуальной программе). Анализ художественных и технических особенностей во-

кальных произведений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуются 

через индивидуальное обучение, творческие задания, мастер-классы, академические 

концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников между со-

бою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с исполь-

зованием технологии рефлексии в работе с группой. 

 

 Рекомендуемая литература: 

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

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

ринбург, 2007. – 83 с. 

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

дящих звук: С приложением практических советов учащимся пению и артистам 

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

(Музыка : искусство, наука, мастерство.) 

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

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

 

Индивидуальная работа № 7. 

Тема «Связь техники и исполнительства. Интонационная выразительность во-

кального исполнения»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (8 час.) 

 

Цель работы – развитие интонационной выразительности вокального исполне-

ния, изучение взаимосвязи техники и исполнительства. 

Задание и методика выполнения: Создание художественного образа музыкального 

произведения как процесс творчества. Специфика исполнительской интерпретации как 

вторичное творчество и истолкование художественного образа. Вариантная множест-

венность исполнительского прочтения музыкального произведения. Семиотический 

метод интерпретации. Особенности исполнительского творчества в процессе работы 

над музыкальным произведением. Особенности исполнительского творчества в процес-

се концертного выступления. 

Выработка у студентов осознанного подхода к технологии голосообразования и голо-

соведения. Знакомство студентов с интонационным языком композитора, постепенное 
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осознание и раскрытие художественного содержания произведения. Оперный реперту-

ар двух партий. Овладение основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в 

пределах определенного диапазона, тесситуры, освоение интонационный ритмических 

и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокально-

педагогическом репертуаре. Совершенствование технологии голосообразования и го-

лосоведения. Освоение оперного репертуара (по индивидуальной Задания для практи-

ческих занятий: освоить особенности формирования гласных, произношения согласных 

звуков, формирования устойчивой интонации, навыков правильной дикции 

 

 Рекомендуемая литература: 

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

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

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

2009. – 192 с. – (Мир культуры, истории и философии). 

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

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

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

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

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

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

Петербург : Планета музыки : Лань,2012. – 72 с. 

 

Индивидуальная работа № 8.  

Тема «Освоение репертуара в учебной программе»  

(ОК-3), (ОК-7), (ОПК-6), (ПК-7) (8 час.) 

 

Цель работы – развитие осознанного подхода к выбору и освоению репертуара 

солиста в учебной программе. 

Задание и методика выполнения: Художественный репертуар, его роль в форми-

ровании культуры сольного пения, в овладении элементами вокальной техники. Кон-

цертно-исполнительская деятельность оперного солиста. Принципы подбора и сохра-

нения хорового репертуара. Определение стратегических направлений в концертной 

деятельности оперного солиста. Репетиции перед концертом, их задачи. Психологиче-

ская подготовка  певцов к концерту. Освоение опыта концертных выступлений. Спе-

цифика концертного исполнения. Формы концертных выступлений. Успех как важ-

нейший фактор в деятельности оперного солиста. Совершенствование технологии го-

лосообразования и голосоведения. Освоение оперного репертуара (по индивидуальной 

программе). Анализ художественных и технических особенностей вокальных произве-

дений  для совершенствования своих исполнительских навыков. 

Активная и интерактивная форма: технологии активного обучения реализуются 

через индивидуальное обучение,  творческие задания, мастер-классы, академические 

концерты, постоянное взаимодействие преподавателя и учеников, учеников между со-

бою. Технологии интерактивного обучения  реализуются через видеотренинг, с исполь-

зованием технологии рефлексии в работе с группой. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

 Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

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 про-

граммам 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 орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения 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 проме-

жуточной 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 статисти-

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

1. 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). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен:  

 принимать участие в практических и индивидуальных занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3.Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет (с оценкой); 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
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полнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

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

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

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

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

Санкт-Петербург : Планета музыки: Лань,2012. – 72 с. 

3. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса : [учеб. пособие] / Ф. Ф. 

Заседателев. – 6-е изд. – Москва : Книжный дом  "ЛИБРОКОМ", 2013. – 120 с. – 

(Музыка: искусство, наука, мастерство).  

4. Игнатьева, Л. Д.Культура звучащей речи [Текст] ; дикция : учеб. пособие / Л. Д. 

Игнатьева. – Челябинск : ЧГАКИ, 2006. – 237 с. 

5. Казакова, Л. С. Голосо-речевой тренинг и работа над литературным текстом  : 

учеб.-метод. пособие / Л. С. Казакова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. –  50 с.  

6. Морозов, В. П. Искусство резонансного пения / В. П. Морозов. – Изд. 2-е. – М., 

2008. 

7. Плужников, К. И. Механика пения. Принципы постановки голоса : учеб. посо-

бие / К. И. Плужников. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань ; Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2013. – 96 с. : нот. + DVD. 

8. Смирнова, М. В. Скороговорки в речевом тренинге : учеб. пособие / М. В. 

Смирнова. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2007. – 105 с.  

9. Сонки, С. М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов,  воспро-

изводящих звук : с приложением практических советов учащимся пению и арти-

стам : [учеб. пособие] / С. М. Сонки. – 8-е изд. – Москва :  Книжный дом "ЛИБ-

РОКОМ", 2012. – 248 с. – (Музыка : искусство, наука, мастерство). 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

10. Арии, романсы и песни из репертуара С. Я. Лемешева [Ноты] : для тенора в со-

провождении фортепиано. – Москва : Музыка, 2002. – 64 с. : нот. 

11. Боровик, Л. Г. Научные основы постановки голоса / Л. Г. Боровик. – Челябинск, 

2013 –106 с.. 

12. Булахов, П. Избранные романсы и песни : для голоса в сопровожд. фп. [Ноты] / 

П. Булахов. – Москва : Музыка, 2007. – 48 с.  

13. Варламов, А. Е. Полная школа пения [Ноты] / А. Е. Варламов. – 4-е изд., стерео-

тип. – С.-Петербург, 2012. – 120 с. : нот. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

14. голосов в сопровожд. фп. [Ноты] / А. Варламов. – Москва : Музыка, 2007. – 48 с.  

15. Глинка, М. И. Романсы и песни [Ноты] : для голоса в сопровождении фортепиа-

но / М. И. Глинка. – Москва : Музыка, 2004. – 298 с.  

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

сопрано [Ноты] / М. И. Глинка. – 2-е изд., испр. и доп. – С.-Петербург : 2012. – 

72 с. : нот. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

17. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение [Текст] : секреты вокального  мастерства / Н. Б. 

Гонтаренко. – изд-е 4-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 184 с. – (Любимые 

мелодии).  

18. Гурилев, А. Избранные романсы и песни [Ноты] : для голоса в  сопровождении 

фортепиано / А. Гурилев. – Москва : Музыка, 2007. – 80 с.  

19. Денисова, Г. И. Очерки по истории вокальной педагогики / Г. И. Денисова. – Че-

лябинск, 2004. – 404 с. 

20. Емельянов, В. В. Развитие голоса (координация и тренинг) / В. В. Емельянов. – 

С.-Петербург, 1997. – 192 с. 

21. Жемчужины классической оперетты [Ноты] : избранные арии и  песни: для го-

лоса в сопровождении фортепиано / сост. В. Абрамовская-Королева, Н. Вакуро-

ва, Ю. Морева. – Москва : Музыка. 2004. – 76 с. : нот. – Вып. 1. 

22. Заседателев, Ф. Научные основы постановки голоса [Текст] / Ф. Заседателев. – 

Москва : МУЗГИЗ, 1935. – 104 с.  

23. Музыка: полная иллюстрированная энциклопедия. – Москва : Астель ; АСТ, 

2008. – 449 с. : ил. 

24. Основы вокальной педагогики : учеб. пособие для музыкальных вузов / Л. Б. 

Дмитриев. - М., 1968. 

25. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве [Текст] / К. С. Станиславский. – 

Москва : АСТ ; Зебра Е, 2009. –  608 с.  

26. Учебное пособие для музыкальных вузов. – Самара: СГАКИ, 2002. – 226 с.  

27. Вопросы вокальной педагогики / Сб. статей. – Москва : Музыка, 1984. – 214 с. 

28. Зайцева, Г. С. Сольное пение; программа для студ., обучающ. по спец. 051000 

Вокальное искусство Специализация 051001 Академическое пение. – Челябинск 

: ЧГАКИ, 2005. – 29 с. 

29. Исполнительский план работы над вокальным произведением; Метод. рек. для 

студ. 1-3 курсов ДО спец. «Учитель музыки и пения». – Челябинск : ЧГИИК, 

1998. – 26 с. 

30. Музыкальное воспитание артиста драматического театра и кино. Сольное пение 

с преподавателем и концертмейстером; рабочая учебная программа дисциплины 

для студ. Очного отделения. – Челябинск : ЧГАКИ, 2008. – 16 с. 

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

К. Ф. Никольская-Береговская. – Издательство «Языки русской культуры», 1998. 

– 192 с. 

32. Глинка, М. И. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним 

пояснения и вокализы-сольфеджио; Для среднего голоса / М. И. Глинка. – Мо-

сква : Кифара, 1997. – 56 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=51524 – библиотека творчества: 

коллекция музыки mp3, музыкальные блоги; 

 http://nephelemusic.ru/forum/ – Форум музыкальной библиотеки Nephele 

http://music.tonnel.ru/index.php?l=music&alb=51524
http://music.tonnel.ru/index.php?l=fonoteka
http://nephelemusic.ru/forum/
http://www.classicalmusiclinks.ru/cncat_jump.php?7108
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 http://pianomusik.ru – Архив нот для фортепиано современных и классических 

произведений 

 http://ru.vikipedia.org/ – Википедия – свободная энциклопедия; 

 http://www.FreeSheetPianoMusic.com – Архив нот для фортепиано 

 http://www.nbrkomi.ru/page/591 – национальная библиотека, нотные ресурсы. 

 http://www.muzklondike.ru – "Музыкальный Клондайк" – информационный пор-

тал о событиях в области классической, хоровой, народной музыки, джаза, во-

кального искусства, хореографии и театральной жизни. 

 http://www.mastergolosa.ru/ – мастер голоса. Упражнения для развития голосово-

го аппарата 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Вокал» предпо-

лагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, ука-

занной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-

ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающих-

ся. 

Основной целью практических и индивидуальных занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания практического и 

индивидуального занятия могут быть использованы методики интерактивных форм 

обучения. Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, 

что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, 

сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-

троля  

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

ния образовательных программ, выполнения 

учебного плана и графика учебного процесса в 
период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

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

тических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Портфолио Совокупность документированных индивиду- Промежуточный (часть 

http://pianomusik.ru/
http://ru.vikipedia.org/
http://www.freesheetpianomusic.com/
http://www.nbrkomi.ru/page/591
http://www.muzklondike.ru/
http://www.mastergolosa.ru/
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 альных образовательных достижений, иссле-
довательских, проектных и творческих работ и 

отзывы на них, предназначенных для после-

дующего их анализа, всесторонней количест-
венной и качественной оценки уровня обучен-

ности студента и дальнейшей коррекции про-

цесса обучения. 

аттестации) 

Практическая ра-
бота 

 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки навыков и умений, 

способности применять знания при решении 

конкретных задач.  

Текущий (в рамках прак-
тического и индивиду-

ального занятия, сам. ра-

боты) 

 

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 «Вокал» используются следующие информационные техноло-

гии:  

– Mozilla Firefox (Свободное программное обеспечение); 

– Google Chrome (Свободное программное обеспечение); 

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

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

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

52.05.02 Режиссура театра реализация компетентностного подхода с целью формирова-

ния и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Индивидуальные занятия Технологии активного обучения 

реализуются через индивидуаль-

ное обучение,  творческие задания, 
мастер-классы, академические 

концерты, постоянное взаимодей-

ствие преподавателя и учеников, 

учеников между собою. Техноло-
гии интерактивного обучения  

реализуются через видеотренинг, с 

использованием технологии реф-
лексии в работе с группой. 

30 

Всего из 74 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 часов 
 

 

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

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

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 40,54% от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Вокал» для студентов не преду-

смотрены 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Вокал» по специальности 

52.05.02 Режиссура театра внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание изме-

нений и дополне-

ний 

2016–2017 Протокол №1 

от 09.11.2016 

г. 

Список используемой литературы Корректировка 

учебной литературы 

2017–2018 Протокол №1 

от 26.09.2017 

г. 

Список используемой литературы Корректировка 

учебной литературы 

2018–2019 Протокол № 1 

от 31.08.2018 

Перечень информационных техно-

логий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем  

Лицензирование 

программного обес-

печения п. 10 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

Список используемой литературы Корректировка 

учебной литературы 

Перечень информационных техно-

логий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем  

Лицензирование 

программного обес-

печения п. 10 
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