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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.Б.18 Вокальная подготовка

2 Цель дисциплины Подготовка  к  исполнению  вокальных  произведений  и
использование  вокальных  навыков  в  профессиональной
деятельности

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

–  приобретение  теоретических  знаний  об  устройстве
голосового аппарата; 
–  приобретение  навыков  обращения  с  голосовым
аппаратом в профессиональной деятельности;
– владение методикой работы с голосовым аппаратом.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-7, ОК-9, ОПК-10, ПК-15, ПСК-8

5 Планируемые
результаты  обучения  по
дисциплине  (пороговый
уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
– собственных вокально-исполнительских возможностей;
– этапов работы в процессе изучения вокального произведения;
– нотной грамоты;
– нотного текста и содержания вокального произведения;
–  особенностей  участия  дыхания,  дикции  и  артикуляции  в
процессе исполнения вокального произведения;
умения:
– петь вокальные произведения;
– определять уровень сложности вокального произведения;
– сольфеджировать;
– осознанно петь вокальное произведение;
-  использовать  знания  для  работы  над  дыханием,  дикцией  и
артикуляцией;
навыки и (или) опыт деятельности:
– самостоятельно разбирать и учить вокальные произведения;
–  выявлять  особенности  и  трудности  исполнения  вокального
произведения;
– петь вокальную строчку;
– воплощать голосом нотный и литературный текст вокального
произведения
– использование певческого дыхания,  дикции и артикуляции в
пении.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины составляет

в зачетных единицах – 6
в академических часах – 216

7 Разработчики Е.  А.  Мордасова,  преподаватель  кафедры  хорового
дирижирования
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала  (ОК-
7)

знания: собственных
вокально-
исполнительских
возможностей

знания: развитие
вокально-
исполнительских
способностей

знания: возможности
вокального
исполнительства

умения:  петь
вокальные
произведения

умения:  исполнять
вокальные произведения

умения: реализовывать
собственный
творческий  потенциал
в  процессе
исполнения
вокального
произведения

навыки и (или) опыт
деятельности:
самостоятельно
разбирать  и  учить
вокальные
произведения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
самостоятельно  работать
над  исполнением
вокального произведения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
практическая
фиксация  вокально-
исполнительских
достижений 

способность  к
самоорганизации
и
самообразованию
(ОК-9)

знания: этапов
работы  в  процессе
изучения  вокального
произведения

знания: специфика
работы  над  вокальным
произведением

знания:  методология
репетиционного
процесса 

умения:  определять
уровень  сложности
вокального
произведения

умения:  определять  свою
способность  к
исполнению  вокальных
произведений  разного
уровня сложности

умения:  выбирать
вокальное
произведение  в
соответствии  с
собственными
вокально-
исполнительскими
возможностями

навыки и (или) опыт
деятельности:
выявлять
особенности  и
трудности
исполнения
вокального
произведения 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
преодолевать  вокальные
трудности  в  процессе
изучения произведения 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
самостоятельно
работать  над
исполнением
вокального
произведения 
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способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним
слухом  и
воплощать
услышанное  в
звуке,  нотном
тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке
(ОПК-10)

знания: нотной
грамоты

знания: особенности
нотации  вокальной
партии

знания: специфика
нотного  и
литературного  текста
вокальной партии

умения:
сольфеджировать

умения:  читать  с  листа
вокальную строчку 

умения:
воспроизводить
голосом  вокальную
партию 

навыки и (или) опыт
деятельности: петь
вокальную строчку

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  петь
вокальную  строчку,
воплощая  темповые,
динамические  и  прочие
указания автора

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
исполнять вокальное
произведение  в
соответствии  с
нотным  и
литературным
текстом.

способность
создавать
исполнительскую
концепцию
музыкального
произведения
(ПК-15)

знания:  нотного
текста  и  содержания
вокального
произведения

знания:  выразительные
средства  и  образный
строй  вокального
произведения

знания: концепция
автора  вокального
произведения

умения: осознанно
петь  вокальное
произведение

умения: использовать
вокальные выразительные
возможности  при
исполнении произведения

умения: исполнять
вокальное
произведение,
используя  вокальные
возможности  для
выражения  образного
строя произведения

навыки и (или) опыт
деятельности:
воплощать  голосом
нотный  и
литературный  текст
вокального
произведения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
выразительно  исполнять
вокальное произведение

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
воплощать
собственные
творческие  идеи  в
процессе  исполнения
вокального
произведения

способность
работать  над
дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе
исполнения
(ПСК-8)

знания: особенностей
участия  дыхания,
дикции  и
артикуляции  в
процессе  исполнения
вокального
произведения

знания:  развитие
певческого  дыхания,  а
также  дикции  и
артикуляции 

знания:  методы
работы над дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе исполнения

умения:  использовать
знания  для  работы
над  дыханием,
дикцией  и
артикуляцией

умения:  контролировать
певческое  дыхание,
дикцию  и  артикуляцию
при пении

умения:  использовать
методы  работы  над
дыханием,  дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
вокального
произведения
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навыки и (или) опыт
деятельности:
использование
певческого  дыхания,
дикции  и
артикуляции в пении

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: работа
над дыханием, дикцией и
артикуляцией  при
исполнении  вокального
произведения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
эффективное
применение  методов
работы над дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
вокального
произведения
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Вокальная подготовка» входит в базовую часть учебного плана.
Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с

дисциплинами: «Работа над музыкальным произведением», «Основы фониатрии».
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре (или с 1

семестра), входные знания у обучающихся сформированы недостаточно.
Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин  «Чтение

партитур»,  «Дирижирование»,  «Методика  работы  с  артистами  коллектива»,
прохождении  практик:  исполнительской,  творческой,  подготовке  к  государственной
итоговой аттестации. 

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

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

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным  учебным
планом составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 

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

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 117
–  Промежуточная  аттестация  обучающегося  (экзамен)  (всего  часов  по

учебному плану):
27
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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
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. 
Голосовой 
аппарат и его 
использование в 
пении
Тема 1. 

Форми
ровани
е и 
развит
ие 
основн
ых 
навыко
в пения

30 6 24 Проверка
самостоятельн

ой работы

Тема 2. Народные 
песни и старинные 
русские романсы

42 12 30 Проверка
самостоятельн

ой работы
Итого в 1 сем. 72 18 54
Раздел 2. 
Исполнительство.
Тема  3.
Выразительные
средства  песен  и
романсов
композиторов
эпохи классицизма

16 8 8 Проверка
самостоятельн

ой работы

Тема 4. М.И.Глинка
и  русский  романс
XIX века

20 10 10 Проверка
самостоятельн

ой работы
Итого в 2 сем. 36 18 18
Раздел 3. Стили и

11



жанры вокальной
музыки

Тема  5.  Специфика
романс
ов
эпохи
роман
тизма

16 8 8 Проверка
самостоятельн

ой работы

Тема  6.  Ария  как
драматический
монолог

20 10 10 Проверка
самостоятельн

ой работы
Итого в 3 сем. 36 18 18
Раздел  4.
Вокальная  музыка
ХХ века
Тема  7.
Особенности
русской  и
зарубежной
музыки ХХ века

45 18 27 Проверка
самостоятельн

ой работы

Экзамен 4 сем. 27 Экзамен  27
час.

Итого в 4 сем. 72 18 27
Всего по 
дисциплине

216 72 117

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компетенций

О
К

-7

О
К

-9

О
П

К
-1

0

П
К

-1
5

П
С

К
-8

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Голосовой аппарат и его использование в пении

Тема  1.  Формирование  и
развитие
основных навыков
пения

30 + + 2

Тема  2.  Народные  песни  и
старинные русские романсы

42 + + 2

Раздел 2. Исполнительство
Тема  3.  Выразительные
средства  песен  и  романсов
композиторов  эпохи
классицизма.

16 + + 2

Тема 4.  М.И.Глинка и русский 20 + + 2
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романс XIX века
Раздел 3. Стили и жанры вокальной музыки

Тема 5. Специфика романсов
эпохи романтизма

16 + + 2

Тема 6. Ария как
драматический монолог

20 + + 2

Раздел 4. Вокальная музыка ХХ века
Тема 7. Особенности русской
и зарубежной музыки ХХ века

45 + + 2

Экзамен 4 сем. 27 + + + + + 5
Всего по дисциплине 216 4 4 3 3 5

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Голосовой аппарат и его использование в пении

Тема 1. Формирование и развитие основных навыков пения. 
Изучение строения и возможностей голосового аппарата и их использование в

пении. 

Тема 2. Народные песни и старинные русские романсы. 
Развитие  основных  навыков  пения  на  материале  русских  и  зарубежных

народных песен,  а  также старинных русских  романсов. Изучение  основ  исполнения
вокального произведения 

Раздел 2. Исполнительство

Тема 3.  Выразительные  средства  песен  и  романсов композиторов эпохи
классицизма. 

Использование выразительных средств  голоса  при исполнении произведений
В.А.Моцарта, Й.Гайдна и Л.Бетховена. 

Тема 4. М.И.Глинка и русский романс XIX века. 
Изучение  особенностей  стиля  романсов  М.И.Глинки  и  других  русских

композиторов и их исполнение.

Раздел 3. Стили и жанры вокальной музыки

Тема 5. Специфика романсов эпохи романтизма. 
Изучение особенностей национальных школ на примере романсов 

композиторов-романтиков и отражение их при исполнении.

Тема 6. Ария как драматический монолог. 
Исполнение арий из оперы, оперетты, оратории или кантаты, используя 

вокальные и драматические выразительные средства.

Раздел 4. Вокальная музыка ХХ века.

Тема 7. Особенности русской и зарубежной музыки ХХ века.
Изучение специфики исполнения вокальной музыки ХХ века на примерах песен,
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романсов и арий.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного
индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на  основе
интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  на  индивидуальных

занятиях.
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

–  без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к индивидуальным
занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося

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

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
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 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей
изучаемой дисциплины;

иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
–  соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
–  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.
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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

Раздел 1. Голосовой аппарат и его использование
Тема 1. Формирование

и
развитие
основных
навыков
пения

Выучить выбранные вокализы
Прочитать  избранные  главы  книг
А.М.Вербова  «Техника  постановки
голоса»  и  Г.М.Денисовой,
В.Я.Курочкина  «Очерки  по  истории
вокальной педагогики России»
Самостоятельная работа № 1,2

24 Исполнение
Собеседование

Тема  2.  Народные
песни  и  старинные
русские романсы

Выучить  выбранные  песни  и
романсы
Самостоятельная работа № 3

30 Исполнение

Раздел 2. Исполнительство
Тема  3.
Выразительные
средства  песен  и
романсов
композиторов  эпохи
классицизма

Выучить  выбранные  песни  и
романсы
Ознакомиться  с  инструментальными
произведениями композиторов эпохи
классицизма
Самостоятельная работа № 4,5

8 Исполнение
Собеседование

Тема 4.  М.И.Глинка и
русский  романс  XIX
века

Выучить выбранные романсы
Ознакомиться  с  биографиями
М.И.Глинки  и  других  русских
композиторов,  авторов  выбранных
романсов
Самостоятельная работа № 6,7

10 Исполнение
Устный опрос

Раздел 3. Стили и жанры вокальной музыки
Тема  5.  Специфика
романсов  эпохи
романтизма

Выучить выбранные романсы
Ознакомиться  с  произведениями
художников-романтиков
Самостоятельная работа № 8,9

8 Исполнение
Собеседование

Тема  6.   Ария  как
драматический
монолог

Выучить выбранные арии
Изучить  либретто  и  историю
создания оперы / оперетты / оратории
/  кантаты,  в  состав  которой  входят
выбранные арии
Самостоятельная работа № 10,11

10 Исполнение
Устный опрос

Раздел 4. Вокальная музыка ХХ века
Тема  7.  Особенности
русской и зарубежной
музыки ХХ века

Выучить  выбранные  вокальные
произведения
Ознакомиться  с  художественными
фильмами,  музыка  к  которым
написана композиторами ХХ века
Самостоятельная работа № 12,13

27 Исполнение
Собеседование

16



5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Изучение выбранных вокализов»

Цель работы: физиологичное использование голосового аппарата при пении.
Задание и методика выполнения: выучить выбранные вокализы.
После  первичного  ознакомления  с  нотным  материалом  произведения  путем

прочтения с листа (по возможности с аккомпанементом, при необходимости упрощая
фактуру),  пропевать  вокальную  строчку  в  удобном  темпе  на  гласные,  слоги  или
сольфеджируя  (в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающегося),
обращая  внимание  на  авторские  комментарии.  Когда  мелодия  в  достаточной  мере
усвоена,  петь  в  темпе  с  учетом  всех  динамических  и  штриховых  указаний  автора.
Выучить наизусть.

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Теоретические основы пения»

Цель  работы:  получение  теоретических  знаний  о  физиологичном
использовании голосового аппарата при пении.

Задание  и  методика  выполнения:  прочитать  избранные  главы  книг
А.М.Вербова «Техника постановки голоса» и Г.М.Денисовой, В.Я.Курочкина «Очерки
по истории вокальной педагогики России».

Прочитать  выбранную  главу  пособия.  Определить  основные  мысли  текста.
Желательно составить план-конспект прочитанного.

Самостоятельная работа № 3.
Тема «Применение основных навыков пения при исполнении народных песен и

старинных русских романсов»

Цель  работы:  физиологичное  использование  голосового  аппарата  при
исполнении простых вокальных произведений.

  Задание и методика выполнения: выучить выбранные песни и романсы.
После  первичного  ознакомления  с  нотным  материалом  произведения  путем

прочтения с листа (по возможности с аккомпанементом, при необходимости упрощая
фактуру),  пропевать  вокальную  строчку  в  удобном  темпе  на  гласные,  слоги  или
сольфеджируя  (в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающегося),
обращая внимание на авторские комментарии. Продумать и отметить цезурами места
дыхания,  в  соответствии  с  музыкальной  и  литературной  фразой.  Когда  мелодия  в
достаточной  мере  усвоена,  петь  со  словами в  темпе  с  учетом всех  динамических  и
штриховых указаний автора. Если встречаются неизвестные иностранные музыкальные
термины, перевести их, используя словарь. Выучить произведение наизусть.

Самостоятельная работа № 4
Тема «Изучение выбранных песен и романсов композиторов эпохи классицизма»

Цель работы: получение первичных навыков исполнительства.
Задание и методика выполнения: выучить выбранные песни и романсы.

См. Самостоятельная работа № 3. 
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Самостоятельная работа № 5
Тема «Выразительные средства музыки композиторов эпохи классицизма»

Цель работы: выявить особенности музыкального языка классицизма.
Задание  и  методика  выполнения:  ознакомиться  с  инструментальными

произведениями композиторов эпохи классицизма.
Прослушать  избранные  инструментальные  произведения  Й.Гайдна,

В.А.Моцарта  и  Л.Бетховена  (сонаты,  трио,  квартеты,  квинтеты,  симфонии)  или
просмотреть  их  партитуры.  Проанализировать  и  сравнить  выразительные  средства
произведений разных жанров.

Самостоятельная работа № 6
Тема «Изучение выбранных русских романсов XIX века»

Цель работы: формирование и развитие основных навыков исполнительства.
Задание и методика выполнения: выучить выбранные романсы.
См. Самостоятельная работа № 3. 

Самостоятельная работа № 7
Тема «Творчество русских композиторов XIX века»

Цель  работы:  формирование  герменевтического  круга  исполняемого
произведения.

Задание и методика выполнения: ознакомиться с биографиями М.И.Глинки и
других русских композиторов, авторов выбранных романсов.

Найти  и  прочитать  биографические  материалы  о  композиторах  изучаемых
романсов,  используя справочную и монографическую литературу, а  также Интернет-
ресурсы. Выделить основные этапы их жизненного и творческого пути. 

Самостоятельная работа № 8
Тема «Изучение выбранных романсов эпохи романтизма»

Цель  работы:  передача  стилистических  особенностей  исполняемых
произведений.

Задание и методика выполнения: выучить выбранные романсы.
См. Самостоятельная работа № 3. 
Если  произведение  исполняется  на  иностранном  языке,  необходимо  также

уточнить произношение текста и знать перевод, желательно дословный.

Самостоятельная работа № 9
Тема «Эпоха романтизма в искусстве»

Цель  работы:  формирование  герменевтического  поля  исполняемого
произведения.

Задание и методика выполнения: ознакомиться с произведениями художников-
романтиков.

Выявить перечень художников-современников авторов изучаемых романсов и
посмотреть  их  живописные  и  графические  произведения.  Определить  характерные
черты романтизма в живописи.

Самостоятельная работа № 10
Тема «Изучение выбранных арий»

Цель  работы:  развитие  музыкальной  и  драматической  выразительности
исполнения.

Задание и методика выполнения: выучить выбранные арии.
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См. Самостоятельная работа № 3. 
Если  произведение  исполняется  на  иностранном  языке,  необходимо  также

уточнить произношение текста и знать перевод, желательно дословный.
Также  необходимо  помнить,  что  ария  является  частью  более  крупного

музыкального произведения, и в связи с этим важно знать о ее месте внутри него.

Самостоятельная работа № 11
Тема «Ария как часть музыкально-драматического произведения»

Цель работы: определить значение исполняемой арии в целом произведении.
Задание и методика выполнения: изучить либретто и историю создания оперы /

оперетты / оратории / кантаты, в состав которой входят выбранные арии.
Прочитать  в справочной и монографической литературе либретто и историю

создания  произведения,  частью  которого  является  изучаемая  ария,  а  также
ознакомиться с его литературным первоисточником (если таковой имеется). Выделить
основную  сюжетную  линию  целого  произведения  и  определить  место  арии  в  его
драматургии. 

Самостоятельная работа № 12
Тема «Изучение выбранных песен, романсов и арий композиторов ХХ века»

Цель работы: развитие исполнительских качеств.
Задание и методика выполнения: выучить выбранные вокальные произведения.
См. Самостоятельная работа № 3. 
Если  произведение  исполняется  на  иностранном  языке,  необходимо  также

уточнить произношение текста и знать перевод, желательно дословный.

Самостоятельная работа № 13
Тема «Музыка ХХ века как элемент синтетических жанров искусств»

Цель  работы:  формирование  герменевтического  поля  исполняемого
произведения.

Задание и методика выполнения: ознакомиться с художественными фильмами, 
музыка к которым написана композиторами ХХ века.

Просмотреть такие художественные фильмы, как на пример, «Иван Грозный» 
(1944-1946 гг., композитор – С.Прокофьев), «Гамлет» (1964 г., композитор – 
Д.Шостакович), «Время, вперед!» (1966 г., композитор – Г.Свиридов), «Анна Каренина»
(1967 г., композитор – Р.Щедрин), «Маленькие трагедии» (1979 г., композитор – 
А.Шнитке), «Мания Жизели» (1995 г., композитор – Л.Десятников). Определить связь 
музыки с жанром кино.

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 литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы
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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
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Голосовой аппарат и его использование

Тема  1.
Формирование
и  развитие
основных
навыков пения

способность
постигать
музыкальные
произведения
внутренним
слухом  и
воплощать
услышанное  в
звуке,  нотном
тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке
(ОПК-10)

знания: нотная грамота Самостоятельная
работа № 1.
Тема «Изучение 
выбранных 
вокализов»
Самостоятельная
работа № 2.
Тема 
«Теоретические 
основы пения»

умения: сольфеджировать

навыки  и  (или)  опыт деятельности:
петь вокальную строчку

способность
работать  над
дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе
исполнения
(ПСК-8)

знания:  участие  дыхания,  дикции  и
артикуляции  в  процессе  исполнения
вокального произведения
умения:  использовать  знания  для
работы  над  дыханием,  дикцией  и
артикуляцией
навыки  и  (или)  опыт деятельности:
использование  певческого  дыхания,
дикции и артикуляции в пении

Тема  2.
Народные

способность
постигать

знания: нотная грамота Самостоятельная
работа № 3.умения: сольфеджировать
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Наименование
разделов,

темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

песни  и
старинные
русские
романсы

музыкальные
произведения
внутренним
слухом  и
воплощать
услышанное  в
звуке,  нотном
тексте,  жесте,
ритме,  динамике,
фразировке
(ОПК-10)

Тема
«Применение
основных
навыков  пения
при  исполнении
народных  песен
и  старинных
русских
романсов»

навыки  и  (или)  опыт деятельности:
петь вокальную строчку

способность
работать  над
дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе
исполнения
(ПСК-8)

знания:  участие  дыхания,  дикции  и
артикуляции  в  процессе  исполнения
вокального произведения
умения:  использовать  знания  для
работы  над  дыханием,  дикцией  и
артикуляцией
навыки и (или)  опыт деятельности:
использование  певческого  дыхания,
дикции и артикуляции в пении

Раздел 2. Исполнительство
Тема 3.
Выразительны
е  средства
песен  и
романсов
композиторов
эпохи
классицизма

способность  к
самоорганизации
и
самообразованию
(ОК-9)

знания: этапы  работы  в  процессе
изучения вокального произведения

Самостоятельная
работа № 5.
Тема
«Выразительные
средства музыки
композиторов
эпохи
классицизма»
Самостоятельная
работа № 4. 
Тема  «Изучение
выбранных песен
и  романсов
композиторов
эпохи
классицизма»

умения:  определять  уровень
сложности вокального произведения
навыки и (или)  опыт деятельности:
выявлять  особенности  и  трудности
исполнения вокального произведения

способность
работать  над
дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе
исполнения
(ПСК-8)

знания:  участие  дыхания,  дикции  и
артикуляции  в  процессе  исполнения
вокального произведения
умения:  использовать  знания  для
работы  над  дыханием,  дикцией  и
артикуляцией
навыки и (или)  опыт деятельности:
использование  певческого  дыхания,
дикции и артикуляции в пении

Тема 4. 
М.И.Глинка и 
русский романс
XIX века

готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала  (ОК-
7)

знания: собственные  вокально-
исполнительские возможности

Самостоятельная
работа № 6.
Тема  «Изучение
выбранных
русских
романсов  XIX
века»
Самостоятельная
работа № 7.
Тема

умения: петь вокальные произведения
навыки и (или)  опыт деятельности:
самостоятельно  разбирать  и  учить
вокальные произведения

способность
работать  над
дыханием,

знания:  участие  дыхания,  дикции  и
артикуляции  в  процессе  исполнения
вокального произведения
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Наименование
разделов,

темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

дикцией  и
артикуляцией  в
процессе
исполнения
(ПСК-8)

«Творчество
русских
композиторов
XIX века»

умения:  использовать  знания  для
работы  над  дыханием,  дикцией  и
артикуляцией
навыки и (или)  опыт деятельности:
использование  певческого  дыхания,
дикции и артикуляции в пении

Раздел 3. Стили и жанры вокальной музыки
Тема  5.
Специфика
романсов  эпохи
романтизма

готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала  (ОК-
7)

знания: собственные  вокально-
исполнительские возможности

Самостоятельная
работа № 8.
Тема  «Изучение
выбранных
романсов  эпохи
романтизма»
Самостоятельная
работа № 9.
Тема  «Эпоха
романтизма  в
искусстве»

умения: петь вокальные произведения
навыки и (или)  опыт деятельности:
самостоятельно  разбирать  и  учить
вокальные произведения

способность  к
самоорганизации
и
самообразованию
(ОК-9)

знания: этапы  работы  в  процессе
изучения вокального произведения
умения:  определять  уровень
сложности вокального произведения
навыки и (или)  опыт деятельности:
выявлять  особенности  и  трудности
исполнения вокального произведения

Тема 6. 
Ария  как
драматический
монолог

готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала  (ОК-
7)

знания: собственные  вокально-
исполнительские возможности

Самостоятельная
работа № 10.
Тема  «Изучение
выбранных
арий»
Самостоятельная
работа № 11.
Тема  «Ария  как
часть
музыкально-
драматического
произведения»

умения: петь вокальные произведения
навыки и (или)  опыт деятельности:
самостоятельно  разбирать  и  учить
вокальные произведения

способность
создавать
исполнительскую
концепцию
музыкального
произведения
(ПК-15)

знания:  нотный  текст  и  содержание
вокального произведения
умения: осознанно  петь  вокальное
произведение
навыки  и  (или)  опыт деятельности:
воплощать  голосом  нотный  и
литературный  текст  вокального
произведения

Раздел 4. Вокальная музыка ХХ века
Тема 1. 
Особенности 
русской и 
зарубежной 
музыки ХХ века

способность  к
самоорганизации
и
самообразованию
(ОК-9)

знания: этапы  работы  в  процессе
изучения вокального произведения

Самостоятельная
работа № 12.
Тема  «Изучение
выбранных
песен,  романсов
и  арий
композиторов
ХХ века»
Самостоятельная
работа № 13.
Тема  «Музыка

умения:  определять  уровень
сложности вокального произведения
навыки и (или)  опыт деятельности:
выявлять  особенности  и  трудности
исполнения вокального произведения

способность
создавать
исполнительскую
концепцию

знания:  нотный  текст  и  содержание
вокального произведения
умения: осознанно  петь  вокальное
произведение
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Наименование
разделов,

темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

музыкального
произведения
(ПК-15)

ХХ  века  как
элемент
синтетических
жанров
искусств»

навыки  и  (или)  опыт деятельности:
воплощать  голосом  нотный  и
литературный  текст  вокального
произведения
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Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1. Голосовой аппарат и его использование

Тема 1. 
Формирование 
и развитие 
основных 
навыков пения

способность 
постигать 
музыкальные 
произведения 
внутренним 
слухом и 
воплощать 
услышанное в 
звуке, нотном 
тексте, жесте, 
ритме, динамике, 
фразировке (ОПК-
10)

знания: нотная грамота Требования  к
экзамену  4
семестра

умения: сольфеджировать

навыки и (или) опыт деятельности: 
петь вокальную строчку

способность 
работать над 
дыханием, 
дикцией и 
артикуляцией в 
процессе 
исполнения (ПСК-
8)

знания: участие дыхания, дикции и 
артикуляции в процессе исполнения 
вокального произведения
умения: использовать знания для 
работы над дыханием, дикцией и 
артикуляцией
навыки и (или) опыт деятельности: 
использование певческого дыхания, 
дикции и артикуляции в пении

Тема 2. 
Народные 
песни и 
старинные 
русские 
романсы

способность 
постигать 
музыкальные 
произведения 
внутренним 
слухом и 
воплощать 
услышанное в 
звуке, нотном 
тексте, жесте, 
ритме, динамике, 
фразировке (ОПК-
10)

знания: нотная грамота Требования  к
экзамену  4
семестра

умения: сольфеджировать
навыки и (или) опыт деятельности: 
петь вокальную строчку

способность
работать  над
дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе
исполнения (ПСК-
8)

знания: участие дыхания, дикции и 
артикуляции в процессе исполнения 
вокального произведения
умения: использовать знания для 
работы над дыханием, дикцией и 
артикуляцией
навыки и (или) опыт деятельности: 
использование певческого дыхания, 
дикции и артикуляции в пении

Раздел 2. Исполнительство
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Тема 3.
Выразительны
е средства 
песен и 
романсов 
композиторов 
эпохи 
классицизма

способность к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
(ОК-9)

знания: этапы работы в процессе 
изучения вокального произведения

Требования  к
экзамену  4
семестраумения: определять уровень 

сложности вокального произведения
навыки и (или) опыт деятельности: 
выявлять особенности и трудности 
исполнения вокального произведения

способность
работать  над
дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе
исполнения (ПСК-
8)

знания: участие дыхания, дикции и 
артикуляции в процессе исполнения 
вокального произведения
умения: использовать знания для 
работы над дыханием, дикцией и 
артикуляцией
навыки и (или) опыт деятельности: 
использование певческого дыхания, 
дикции и артикуляции в пении

Тема 4. 
М.И.Глинка и 
русский романс
XIX века

готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: собственные вокально-
исполнительские возможности

Требования  к
экзамену  4
семестраумения: петь вокальные произведения

навыки и (или) опыт деятельности: 
самостоятельно разбирать и учить 
вокальные произведения

способность 
работать над 
дыханием, 
дикцией и 
артикуляцией в 
процессе 
исполнения (ПСК-
8)

знания: участие дыхания, дикции и 
артикуляции в процессе исполнения 
вокального произведения
умения: использовать знания для 
работы над дыханием, дикцией и 
артикуляцией
навыки и (или) опыт деятельности: 
использование певческого дыхания, 
дикции и артикуляции в пении

Раздел 3. Стили и жанры вокальной музыки
Тема 5. 
Специфика 
романсов эпохи
романтизма

готовность  к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-7)

знания: собственные вокально-
исполнительские возможности

Требования  к
экзамену  4
семестраумения: петь вокальные произведения

навыки и (или) опыт деятельности: 
самостоятельно разбирать и учить 
вокальные произведения

способность к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
(ОК-9)

знания: этапы работы в процессе 
изучения вокального произведения
умения: определять уровень 
сложности вокального произведения
навыки и (или) опыт деятельности: 
выявлять особенности и трудности 
исполнения вокального произведения

Тема 6. 
Ария как 
драматический
монолог

готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала (ОК-7)

знания: собственные вокально-
исполнительские возможности

Требования  к
экзамену  4
семестраумения: петь вокальные произведения

навыки и (или) опыт деятельности: 
самостоятельно разбирать и учить 
вокальные произведения
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способность 
создавать 
исполнительскую 
концепцию 
музыкального 
произведения 
(ПК-15)

знания: нотный текст и содержание 
вокального произведения
умения: осознанно петь вокальное 
произведение
навыки и (или) опыт деятельности: 
воплощать голосом нотный и 
литературный текст вокального 
произведения

Раздел 4. Вокальная музыка ХХ века
Тема 7. 
Особенности
русской  и
зарубежной
музыки ХХ века

способность к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
(ОК-9)

знания: этапы работы в процессе 
изучения вокального произведения

Требования  к
экзамену  4
семестраумения: определять уровень 

сложности вокального произведения
навыки и (или) опыт деятельности: 
выявлять особенности и трудности 
исполнения вокального произведения

способность 
создавать 
исполнительскую 
концепцию 
музыкального 
произведения 
(ПК-15)

знания: нотный текст и содержание 
вокального произведения
умения: осознанно петь вокальное 
произведение
навыки и (или) опыт деятельности: 
воплощать голосом нотный и 
литературный текст вокального 
произведения

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

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

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

Знания:  Излагает
простейшие
представления  о
голосе и пении

Называет  основные  типы
голосов,  описывает
процесс  пения  на
обыденном уровне

диагностические:  входное
тестирование  вокальных  данных,
собеседование

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

Знания индивидуальные  занятия,
самостоятельная  работа:
исполнение, устный опрос, беседа

Определяет  собственные
вокально-
исполнительские
возможности

Оценивает  собственные
вокально-исполнительские
возможности

Выделяет этапы работы в
процессе  изучения
вокального произведения

Обосновывает  этапы
работы  в  процессе
изучения  вокального
произведения
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Демонстрирует  знание
нотной грамоты

Применяет  знание  нотной
грамоты

Воспроизводит  нотный
текст  и  содержание
вокального произведения

Анализирует  нотный
текст  и  содержание
вокального произведения

Осознает  участие
дыхания,  дикции  и
артикуляции  в  процессе
исполнения  вокального
произведения

Объясняет  участие
дыхания,  дикции  и
артикуляции  в  процессе
исполнения  вокального
произведения

Умения
Поет  вокальные
произведения

Выразительно  поет
вокальные произведения

Определять  уровень
сложности  вокального
произведения

Обосновывает  уровень
сложности  вокального
произведения

Сольфеджирует Уверенно сольфеджирует
Осознанно  поет
вокальное произведение

Поет  вокальное
произведение,  осознавая
его содержание и форму

Использует  знания  для
работы  над  дыханием,
дикцией и артикуляцией

Применяет  знания  для
работы  над  дыханием,
дикцией  и  артикуляцией
при пении

Навыки и (или) опыт деятельности
Самостоятельно
разбирает  и  учит
вокальные произведения

Самостоятельно  и
осознанно разбирает и учит
вокальные произведения

Выявляет  особенности  и
трудности  исполнения
вокального произведения

Описывает особенности и
трудности  исполнения
вокального произведения

Поет вокальную строчку Поет  вокальную  строчку,
выразительно фразируя 

Воплощает  голосом
нотный  и  литературный
текст  вокального
произведения

Исполняет голосом нотный
и  литературный  текст
вокального произведения

Использует  певческое
дыхание,  дикцию  и
артикуляцию в пении

Применяет  певческое
дыхание,  дикцию  и
артикуляцию  при
исполнении  вокального
произведения

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания Экзамен:

– исполнение программы.Определяет  собственные
вокально-
исполнительские
возможности

Оценивает  собственные
вокально-исполнительские
возможности

Выделяет этапы работы в
процессе  изучения
вокального произведения

Обосновывает  этапы
работы  в  процессе
изучения  вокального
произведения
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Демонстрирует  знание
нотной грамоты

Применяет  знание  нотной
грамоты

Воспроизводит  нотный
текст  и  содержание
вокального произведения

Анализирует  нотный
текст  и  содержание
вокального произведения

Осознает  участие
дыхания,  дикции  и
артикуляции  в  процессе
исполнения  вокального
произведения

Объясняет  участие
дыхания,  дикции  и
артикуляции  в  процессе
исполнения  вокального
произведения

Умения
Поет  вокальные
произведения

Выразительно  поет
вокальные произведения

Определять  уровень
сложности  вокального
произведения

Обосновывает  уровень
сложности  вокального
произведения

Сольфеджирует Уверенно сольфеджирует
Осознанно  поет
вокальное произведение

Поет  вокальное
произведение,  осознавая
его содержание и форму

Использует  знания  для
работы  над  дыханием,
дикцией и артикуляцией

Применяет  знания  для
работы  над  дыханием,
дикцией  и  артикуляцией
при пении

Навыки и (или) опыт деятельности
Самостоятельно
разбирает  и  учит
вокальные произведения

Самостоятельно  и
осознанно разбирает и учит
вокальные произведения

Выявляет особенности и
трудности  исполнения
вокального произведения

Описывает особенности и
трудности  исполнения
вокального произведения

Поет вокальную строчку Поет  вокальную  строчку,
выразительно фразируя

Воплощает  голосом
нотный  и  литературный
текст  вокального
произведения

Исполняет голосом нотный
и  литературный  текст
вокального произведения

Использует  певческое
дыхание,  дикцию  и
артикуляцию в пении

Применяет  певческое
дыхание,  дикцию  и
артикуляцию  при
исполнении  вокального
произведения

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  индивидуальные

занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например,
дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (уровень программы и исполнения выше среднего).

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  индивидуальные

занятия;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием  вопросов  и
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заданий,  не  имеющих  однозначного  решения;  устное  выступление  (дискуссионного
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (высокий уровень программы и исполнения).
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6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

(пятибалльная система)
Оценка по

номинальной
шкале

Описание уровней результатов обучения

Отлично Обучающийся  показывает  профессиональное  владение  голосовым
аппаратом,  в  котором  сочетаются  техническое  и  художественное
совершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны
быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями
музыки,  умение  содержательно  и  осмысленно исполнять  произведения
различных композиторов,  проникать и раскрывать замысел автора.  При
этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура
исполнения, исполнительская свобода и артистизм.

Хорошо Обучающийся  показывает  профессиональное  владение  голосовым
аппаратом,  достаточно  хорошо  представляет  идейное  содержание
исполняемой  музыки,  владеет  всеми  навыками  и  приемами  пения,  но
недостаточно  раскрывает  замысел  автора,  позволяет  определенные
вольности  в  стилистике  исполняемых  произведений,  недостаточно
убедителен в яркости и подаче материала.

Удовлетворительн
о

Обучающийся  показывает  посредственное  владение  голосовым
аппаратом,  недостаточную проработку нотного текста,  неуверенность  в
процессе  исполнения  музыкальных  произведений,  шероховатость  и
небрежность  в  исполнении  технических  задач,  недостаточное
осмысление и проникновение в замысел композитора.

Неудовлетворител
ьно

Обучающийся  показывает  непрофессиональное  владение  голосовым
аппаратом, слабое знание нотного текста,  техническое несовершенство,
плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В исполнении
присутствуют  неуверенность,  остановки  в  процессе  исполнения,
фальшивые  ноты,  формальное  и  бездушное  прочтение  музыкального
материала.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Письменная работа (реферат и т. д.)

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
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о
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до

вл
ет

во
р

и
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л
ьн

о

Н
еу
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р
и
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л
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о

Обоснование актуальности темы
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Качество  оценки  степени  разработанности  темы  в  специальной
литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие  материала,  ориентированного  на  практическое
использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная  культура  (цитирование,  оформление  списка
использованной литературы)
Общая оценка

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 экзамену 
В  связи  с  тем,  что  лекционных  и  семинарских  занятий  учебным  планом  не

предусмотрено, теоретические вопросы на экзамен не выносятся. 
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(примерные теоретические вопросы)

к экзамену 3 семестра
№ п/п Требования к экзамену 3 семестра Код

компетенций
1. Экзамен проходит  в форме исполнения сольной программы из 3-х

произведений,  выбранных  вместе  с  преподавателем,  наизусть.  В
программу  обязательно  должна  входить  ария  из  оперы,  оперетты,
оратории или кантаты, а также песни и романсы. Программа должна
состоять  из  разнохарактерных  произведений  отечественных  и
зарубежных  композиторов  разных  эпох,  может  быть  представлена
также народная песня. Желательно исполнение одного произведения
на иностранном языке.

Примеры произведений для программы.
Арии: Дж.Каччини,  Ариетта  «Эрос,  что  медлишь»;

В.А.Моцарт,  Ария  Бастьены  из  оперы  «Бастьен  и  Бастьена»;
А.С.Даргомыжский, Песня Ольги из оперы «Русалка»; Ж.Оффенбах,
Ариетта Периколы из оперетты «Перикола».

Песни  и  романсы  русских  композиторов: М.И.Глинка
«Жаворонок»,  П.И.Чайковский  «Весна»,  Ц.А.Кюи  «Весенняя
песенка», А.А.Аренский «Спи, дитя мое, усни».

Песни  и  романсы  зарубежных  композиторов:  В.А.Моцарт
«Предостережение»,  Ф.Шуберт  «Блаженство»,  Р.Шуман  «Певец»,
И.Брамс  «Колыбельная  песня»,  Ж.Б.Веккерлен  «Приди  поскорее,
весна».
Народные песни: русские  народные  песни  «Гуляла  я  в  садочке»  в
обработке М.Коваля, «Ванечка, приходи» в обработке В.Гартевельда.

ОК-7,  ОК-9,
ОПК-10,  ПК-
15, ПСК-8
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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. История  создания  и  сюжет  оперы  или  оперетты,  из  которой

исполнена ария
ОК-7, ОК-9,
ОПК-10, ПК-

15, ПСК-82. Краткий анализ формы вокального произведения
3. Работа  над  динамикой  и  агогикой  исполняемого  вокального

произведения
4. Критерии подбора репертуара для исполнителя

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Тема «Формирование и развитие основных навыков пения» (ОПК-10, ПСК-8)

Цель работы: овладение основными навыками пения.
Задание и методика выполнения: пение вокальных упражнений, исполнение 

вокализов. 
Обучающийся поет вокальные упражнения, выбранные преподавателем в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося, направленные на 
формирование и развитие физиологичной работы дыхания, регистров, резонаторов, 
артикуляции, а также на расширение диапазона и развитие четкой дикции, в заданных 
тональностях, обусловленных типом голоса и изначального вокального уровня 
обучающегося. Также обучающийся разучивает и пропевает выбранные совместно с 
преподавателем вокализы, отрабатывая звуковедение и различные штрихи.

Тема «Народные песни и старинные русские романсы» (ОПК-10, ПСК-8)

Цель работы: физиологичное использование голосового аппарата при пении.
Задание и методика выполнения: пение народных песен и старинных русских 

романсов.
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Обучающийся пропевает выбранные преподавателем или совместно с ним 
вокальные произведения, следя за физиологичностью работы дыхания, регистров, 
резонаторов, а также выполняет рекомендации преподавателя. При необходимости 
произведение пропевается на различные слоги или гласные для улучшения 
вокализации.

Тема «Выразительные средства песен и романсов композиторов 
эпохи классицизма» (ОК-9,ПСК-8)

Цель работы: получение первичных навыков исполнительства.
Задание и методика выполнения: пение песен и романсов композиторов эпохи 

классицизма.
Обучающийся пропевает выбранные преподавателем или совместно с ним 

вокальные произведения, следуя всем темповым, динамическим и штриховым 
указаниям композитора, отрабатывая выразительность фразировки.

Тема «М.И.Глинка и русский романс XIX века» (ОК-7, ПСК-8)

Цель работы: формирование и развитие основных навыков исполнительства.
Задание и методика выполнения: исполнение песен и романсов М.И.Глинки и 

других русских композиторов XIX века.
Обучающийся пропевает выбранные преподавателем или совместно с ним 

вокальные произведения, следуя всем темповым, динамическим и штриховым 
указаниям композитора. Обучающийся под руководством преподавателя отрабатывает 
выразительность фразировки, а также стремится выявить и передать образный стой 
произведения.

Тема «Специфика романсов эпохи романтизма» (ОК-7, ОК-9)

Цель работы: передача стилистических особенностей исполняемых 
произведений.

Задание и методика выполнения: исполнение романсов композиторов-
романтиков.

Обучающийся пропевает выбранные преподавателем или совместно с ним 
вокальные произведения, следуя всем темповым, динамическим и штриховым 
указаниям композитора, отрабатывая выразительность фразировки. Под руководством 
преподавателя обучающийся выявляет стилистические особенности произведения и его
образный строй, стремясь отразить их при исполнении произведения.

Тема «Ария как драматический монолог» (ОК-7, ПК-15)

Цель работы: развитие музыкальной и драматической выразительности 
исполнения.

Задание и методика выполнения: исполнение арий из опер / оперетт / 
ораторий / кантат. 

Обучающийся пропевает выбранные преподавателем или совместно с ним 
вокальные произведения, следуя всем темповым, динамическим и штриховым 
указаниям композитора, отрабатывая выразительность фразировки. Ознакомившись с 
общим содержанием целого произведения, частью которого является исполняемая ария,
обучающийся под руководством преподавателя выявляет образный строй произведения 

33



и роль арии в драматургии музыкально-драматического произведения. Кроме того 
бучающийся должен стремиться передать эмоции персонажа, от лица которого 
написана ария, развивая таким образом артистические качества (используя в том числе 
мимику и жестикуляцию).

Тема «Особенности русской и зарубежной музыки ХХ века» (ОК-9, ПК-15)

Цель работы: развитие исполнительских качеств.
Задание и методика выполнения: исполнение песен, романсов и арий из опер / 

оперетт / ораторий / кантат композиторов ХХ века.
Обучающийся пропевает выбранные преподавателем или совместно с ним 

вокальные произведения, следуя всем темповым, динамическим и штриховым 
указаниям композитора, отрабатывая выразительность фразировки. Под руководством 
преподавателя обучающийся выявляет стилистические особенности произведения и его
образный строй, стремясь отразить их при исполнении произведения, таким образом 
практически осваивая специфику вокальной музыки ХХ века.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 
(контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания в учебном процессе не используются.  

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется. 

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

формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О  порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  (утв.  25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02. 2016 г.).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
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освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (экзамена).

Обучающийся должен: 
 своевременно выполнять самостоятельные задания; 
 исполнить программу (с указанием сложности).

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– описание шкал оценивания.
5.  Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые
ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для
студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических
особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме
тестирования  и  т.  п.).  При  необходимости  студенту-инвалиду  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 

7.1. Основная учебная литература

1. Вербов, А.М. Техника постановки голоса. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,  Планета  музыки,  2017.  —  64  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/90848  — Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература

2. Александрова, Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 352 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65056  — Загл. с экрана.

3. Ваккаи,  Н. Практический метод итальянского камерного пения. [Электронный
ресурс] — Электрон.  дан. — СПб. :  Лань, Планета музыки, 2013. — 48 с.  —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/8877  — Загл. с экрана.

4. Денисова Г. М. Очерки по истории вокальной педагогики в России [Text] : в 2-х
частях:  учеб.  пособие  /  Г.  М.  Денисова,  В.  Я.  Курочкин;  Челяб.  гос.  акад.
культуры и искусств. - Челябинск : ЧГАКИ, 2004. - 404 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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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

www  .e.lanbook.com – электронно-библиотечная система,
www  .  rucont  .  ru - национальный цифровой ресурс Руконт. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «Вокальная
подготовка»  предполагает:  овладение  учебной  и  дополнительной  литературой,
указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе
проведения  индивидуальных  занятий,  а  также  систематическое  выполнение  заданий
для самостоятельной работы обучающихся.

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка
профессиональных  умений  и  навыков.  В  зависимости  от  содержания  практического
занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное
отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены
не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение
нового.

Выбор  методов  обучения  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной
информации,  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 установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися,  создания  комфортного  психологического  климата  в  студенческой
группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных  программ,  выполнения  учебного
плана  и  графика  учебного  процесса  в  период
обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Экзамен  Форма  отчетности  обучающегося,  определяемая
учебным  планом.  Экзамен  служит  для  оценки
работы обучающегося в течение срока обучения по
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень,
прочность  и  систематичность  полученных  им
теоретических  и  практических  знаний,
приобретения  навыков  самостоятельной  работы,
развития  творческого  мышления,  умение
синтезировать полученные знания и применять их
в решении практических задач. 

Промежуточный

Собеседование Средство  контроля,  организованное  как Текущий (в рамках 
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

специальная беседа преподавателя с обучающимся
на  темы,  связанные  с  изучаемой  дисциплиной,  и
рассчитанное  на  выяснение  объема  знаний
обучающегося  по  определенному  разделу,  теме,
проблеме и т. п.

лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации)

Творческое 
задание

Учебные задания,  требующие от обучающихся не
простого  воспроизводства  информации,  а
творчества,  поскольку  содержат  больший  или
меньший  элемент  неизвестности  и  имеют,  как
правило,  несколько  подходов  в  решении
поставленной в задании проблемы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы или 
практического занятия)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

и  средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные
программные средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «Вокальная  подготовка»  используются  следующие
информационные технологии:

– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office;
– базы данных: ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
–  организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной

почты, форумов, интернет-групп.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Не предусмотрено

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
По  дисциплине  «Вокальная  подготовка»  используются  учебные  аудитории  для

проведения  индивидуальных  занятий,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для
самостоятельной  работы  и  помещения  для  хранения  и  профилактического
обслуживания  учебного  оборудования.  Аудитории  укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,  служащими для
представления учебной информации.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной 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  53.05.02
Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и  академическим
хором  реализация  компетентностного  подхода  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных  навыков  обучающихся  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Индивидуальное занятие Упражнения  на  развитие
вокальных навыков

40 часов

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 40 часов

Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 55,5 %
от общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины не предусмотрены встречи:
Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Вокальная  подготовка»  учебным

планом не предусмотрены.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В рабочую программу дисциплины «Вокальная подготовка» по специальности
53.05.02  Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и
академическим хором внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наименование раздела,
подраздела

Содержание изменений и
дополнений

2017–2018 Протокол № 01 
от 19.09.2017

6.4.  Методические  материалы,
определяющие  процедуры
оценивания знаний….

Реквизиты  приказов  и
актов

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ …
Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и  базы данных

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ …
Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение
и  базы данных

2018–2019 Протокол № 
дд.мм.гггг

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг
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