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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.16 Вокальный ансамбль 

2 Цель дисциплины подготовка эстрадного певца-артиста к профессиональной дея-

тельности, способного самовыражаться в условиях коллективного 

творчества 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– изучении целей и задач вокального исполнения, значения ан-

самблевого пения в системе музыкального воспитания молодежи; 

 освоении основополагающих установок, вокально-технических 

навыков ансамблевого пения; 

 освоении вокально-исполнительских возможностей различных 

стилей, направлений, композиторских школ; 

 овладении системой специальных музыкально-теоретических, 

вокально-ансамблевых знаний, умений и навыков; 

 развитии навыков эмоционально-выразительного и художест-

венного исполнения вокальных произведений; 

 развитии навыков концертного исполнения; 

 формировании интереса к вокальному искусству, воспитания 

музыкального вкуса, развития навыков ансамблевого пения и во-

кального слуха; 

 формировании музыкального кругозора (исполнение ансамбле-

вого репертуара различных музыкальных стилей и жанров, зна-

комство с творчеством профессиональных коллективов) 

 совершенствовании умений и навыков профессионального во-

кального освоения музыкального произведения 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-16 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 

знания: 
– методов работы в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия на 

уровне понимания; 
–критериев оценивания результатов собственной деятельности; 

– способов демонстрации артистизма, свободы самовыражения, 

исполнительской воли, концентрации внимания; 
– методов исполнительской работы над музыкальным произведе-

нием, норм и способов подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студийной записи, задач репетицион-

ного процесса, способов и методов его оптимальной организации 

в различных условиях на уровне воспроизведения; 

– организации своей практической деятельности в ведении репе-

тиционной и концертной работы на уровне понимания; 

– особенностей образовательной среды, направленной на совер-

шенствование профессионального мастерства на уровне понима-

ния; 

– партии в составе ансамбля на уровне воспроизведения; 

умения: 
– выбирать необходимые методы работы исполнительской дея-

тельности в коллективе; 
– перечислять закономерности и методы исполнительской работы 

над музыкальным произведением для оценки собственной дея-
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тельности; 

– описывать способы демонстрации артистизма, свободы самовы-

ражения, исполнительской воли, концентрации внимания; 

– применять методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных условиях; 

– организовывать свою практическую деятельность в ведении ре-

петиционной и концертной работы; 

– описывать особенности образовательной среды, направленной 

на совершенствование профессионального мастерства; 

– воспроизводить вокальную партию в составе ансамбля; 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– применять необходимые методы работы исполнительской дея-

тельности в коллективе; 
– определять закономерности и методы исполнительской работы 

над музыкальным произведением для оценки собственной дея-

тельности; 

– в создании благоприятных условий для демонстрации арти-

стизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концен-

трации внимания; 

– обсуждать методы исполнительской работы над музыкальным 

произведением, нормы и способы подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступлению, студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, способов и методов его оптимальной ор-

ганизации в различных условиях; 

– соотносить свою практическую деятельность в ведении репети-

ционной и концертной работы; 

– распознавать особенности образовательной среды, направлен-

ной на совершенствование профессионального мастерства; 

– составлять план работы над вокальной партией в составе ан-

самбля. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 7 
в академических часах – 252 

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

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-5) 

знания: методов ра-

боты в коллективе, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия на 

уровне понимания 

знания: методов работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия на уровне при-

менения 

знания: методов рабо-

ты в коллективе, толе-

рантно воспринимать 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия на уровне син-

теза 

умения: методов ра-

боты в коллективе, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия на 

уровне понимания 

умения: анализировать и 

обосновывать выбор не-

обходимых методов рабо-

ты в коллективе, толе-

рантно воспринимать со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

умения: создавать бла-

гоприятную среду в 

работе с коллективом, 

толерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия  

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять необходимые 

методы работы ис-

полнительской дея-

тельности в коллек-

тиве 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: объяснять 

методы работы исполни-

тельской деятельности в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оцени-

вать и обосновывать 

методы работы испол-

нительской деятель-

ности в коллективе, 

толерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

способность кри-

тически оцени-

вать результаты 

собственной дея-

тельности (ОПК-

2) 

знания: закономер-

ностей и методов ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: закономерностей 

и методов исполнитель-

ской работы над музы-

кальным произведением 

на уровне анализа 

знания: закономерно-

стей и методов испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением на 

уровне оценивания 

умения: перечислять 

закономерности и 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

умения: использовать за-

кономерности и методы 

исполнительской работы 

над музыкальным произ-

ведением для оценки соб-

умения: отбирать за-

кономерности и мето-

ды исполнительской 

работы над музыкаль-

ным произведением 
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дением для оценки 

собственной дея-

тельности 

ственной деятельности для оценки собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опре-

делять закономерно-

сти и методы испол-

нительской работы 

над музыкальным 

произведением для 

оценки собственной 

деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать закономерности и 

методы исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением для оцен-

ки собственной деятель-

ности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку закономерно-

стям и методам ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением для 

оценки собственной 

деятельности 

способностью 

демонстрировать 

артистизм, свобо-

ду самовыраже-

ния, исполни-

тельскую волю, 

концентрацию 

внимания (ПК-1); 

 

знания: способов де-

монстрации арти-

стизма, свободы са-

мовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации вни-

мания на уровне пе-

речисления 

знания: способов демон-

страции артистизма, сво-

боды самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

на уровне целостной тео-

рии 

знания: способов де-

монстрации артистиз-

ма, свободы самовы-

ражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

на уровне целостной 

теории с иллюстраци-

ей собственного прак-

тического опыта 

умения: описывать 

способы демонстра-

ции артистизма, сво-

боды самовыраже-

ния, исполнитель-

ской воли, концен-

трации внимания 

умения: выстраивать 

стратегию обучения де-

монстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания  

умения: рассуждать о 

способах демонстра-

ции артистизма, сво-

боды самовыражения, 

исполнительской во-

ли, концентрации 

внимания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: в соз-

дании благоприят-

ных условий для де-

монстрации арти-

стизма, свободы са-

мовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации вни-

мания 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: эксперимен-

тировать в демонстрации 

артистизма, свободы са-

мовыражения, исполни-

тельской воли, концен-

трации внимания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: давать 

оценку использова-

нию способов демон-

страции артистизма, 

свободы самовыраже-

ния, исполнительской 

воли, концентрации 

внимания 

готовностью к 

постижению за-

кономерностей и 

методов исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением, 

норм и способов 

подготовки про-

изведения, про-

граммы к пуб-

личному выступ-

лению, студийной 

записи, задач ре-

петиционного 

процесса, спосо-

знания: методов ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях на 

уровне воспроизве-

знания: методов исполни-

тельской работы над му-

зыкальным произведени-

ем, норм и способов под-

готовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетици-

онного процесса, спосо-

бов и методов его опти-

мальной организации в 

различных условиях на 

уровне анализа 

знания: методов ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, норм 

и способов подготов-

ки произведения, про-

граммы к публичному 

выступлению, сту-

дийной записи, задач 

репетиционного про-

цесса на уровне оце-

нивания 
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бов и методов его 

оптимальной ор-

ганизации в раз-

личных условиях 

(ПК-6) 

дения 

умения: применять 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, норм и спо-

собов подготовки 

произведения, про-

граммы к публично-

му выступлению, 

студийной записи, 

задач репетиционно-

го процесса, спосо-

бов и методов его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

умения: использовать ме-

тоды исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, норм и 

способов подготовки 

произведения, программы 

к публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

умения: предлагает 

методы исполнитель-

ской работы над му-

зыкальным произве-

дением, нормы и спо-

собы подготовки про-

изведения, программы 

к публичному выступ-

лению, студийной за-

писи, задач репетици-

онного процесса, спо-

собы и методы его 

оптимальной органи-

зации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: об-

суждать методы ис-

полнительской рабо-

ты над музыкальным 

произведением, нор-

мы и способы подго-

товки произведения, 

программы к пуб-

личному выступле-

нию, студийной за-

писи, задач репети-

ционного процесса, 

способов и методов 

его оптимальной ор-

ганизации в различ-

ных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализирует 

методы исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, нормы и 

способы подготовки про-

изведения, программы к 

публичному выступле-

нию, студийной записи, 

задач репетиционного 

процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной 

организации в различных 

условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассу-

ждать о методах ис-

полнительской работы 

над музыкальным 

произведением, нор-

мах и способах подго-

товки произведения, 

программах к публич-

ному выступлению, 

студийной записи, за-

дачах репетиционного 

процесса, способов и 

методов его опти-

мальной организации 

в различных условиях 

способность ор-

ганизовывать 

свою практиче-

скую деятель-

ность: интенсивно 

вести репетици-

онную (ансамбле-

вую, сольную) и 

концертную рабо-

ту (ПК-8) 

знания: организации 

своей практической 

деятельности в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы 

на уровне понимания 

знания: организации сво-

ей практической деятель-

ности в ведении репети-

ционной и концертной 

работы на уровне приме-

нения 

знания: организации 

своей практической 

деятельности в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы на 

уровне объяснения 

умения: организовы-

вать свою практиче-

скую деятельность в 

ведении репетицион-

ной и концертной 

работы 

умения: планировать 

свою практическую дея-

тельность в ведении ре-

петиционной и концерт-

ной работы 

умения: оценивать 

свою практическую 

деятельность в веде-

нии репетиционной и 

концертной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: соот-

носить свою практи-

ческую деятельность 

в ведении репетици-

онной и концертной 

работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: управлять 

своей практической дея-

тельностью в ведении  

репетиционной и кон-

цертной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

пределять свою прак-

тическую деятель-

ность в ведении репе-

тиционной и концерт-

ной работы 

готовность к по-

стоянной и сис-

знания: особенностей 

образовательной сре-

знания: особенностей об-

разовательной среды, на-

знания: особенностей 

образовательной сре-



 

11 

 

тематической ра-

боте, направлен-

ной на совершен-

ствование своего 

мастерства в об-

ласти эстрадного 

и джазового ис-

полнительства 

(ПК-9) 

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

понимания 

правленной на совершен-

ствование профессио-

нального мастерства на 

уровне анализа 

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

синтеза 

знания: особенностей 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

понимания 

умения: исследовать осо-

бенности образователь-

ной среды, направленной 

на совершенствование 

профессионального мас-

терства 

умения: рассуждать об  

особенностях образо-

вательной среды, на-

правленной на совер-

шенствование профес-

сионального мастер-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

познавать особенно-

сти образовательной 

среды, направленной 

на совершенствова-

ние профессиональ-

ного мастерства. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности образо-

вательной среды, направ-

ленной на совершенство-

вание профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

способность ис-

полнять вокаль-

ную партию в 

различных видах 

ансамбля (ПК-16) 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: партии в составе 

ансамбля на уровне при-

менения 

знания: партии в со-

ставе ансамбля на 

уровне оценивания 

умения: воспроизво-

дить вокальную пар-

тию в составе ан-

самбля 

умения: иллюстрирует 

исполнение вокальной 

партии в составе ансамб-

ле 

умения: дает оценку 

исполнения вокальной 

партии в составе ан-

самбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

составлять план ра-

боты над вокальной 

партией в составе 

ансамбля 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать исполнение вокаль-

ной партии в составе ан-

самбля 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать исполнение 

вокальной партии в 

составе ансамбля 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Вокальный ансамбль» входит в вариативную часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисципли-

нами: «Постановка голоса», «Основы фониатрии и устройство голосового аппарата», 

«Разучивание вокальных партий», «Сольное пение», «Фортепиано», «Гармония». Дан-

ные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, фор-

мируя следующие «входные» знания и умения: 

– знание основ музыкально-теоретических знаний; 

– знание основ вокальной постановки голосового аппарата; 

– знание закономерностей музыкального исполнительства. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Джазовое 

пение», «Основы ансамблевого исполнительства», «Работа с руководителем вокального 

ансамбля», «Работа с концертмейстером», прохождении практик: исполнительская 

(расс.), педагогическая (расс.), творческая (расс.), научно-исследовательская работа 

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

учебным планом. 
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(расс.), преддипломная (расс.), 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 7 зачетных единиц, 252 часа, в том числе 63 часа на экзамены: в 5 

семестре – 36 час, в 7 семестре – 27 час. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  90 20 

в том числе:   
лекции – – 
семинары – – 
практические занятия 90 20 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 99 214 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
63 18 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Формирование и развитие навыков ансамблевого пения 

Тема 1. Формиро- 8   4  4 проверка прак-  

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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вание элементар-

ных навыков голо-

сообразования в 

рамках ансамбле-

вого пения 

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

Тема 2. Развитие 

ансамблевой инто-

нации. 

12   6  6 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 3. Развитие 

ансамблевого чув-

ства ритма. Работа 

над дикцией. 

12   6  6 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 4. Разработка 

ансамблевого ре-

пертуарного плана. 

4   2  2 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 3 сем. 36   18  18   

Раздел 2. Углубление знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства 

Тема 5. Практиче-

ское многоголосие 

16   8  8 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 6. Ансамбле-

вый строй 
12   6  6 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 7. Основные 

средства исполни-

тельской вырази-

тельности в ан-

самблевом пении 

8   4  4 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 4 сем. 36   18  18   

Тема 8. Пение по 

нотам ансамблевой 

партитуры. Пение a 

capella 

8   4  4 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 9. Работа над 

ансамблевым саун-

дом 

8   4  4 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 
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Тема 10. Исполне-

ние джазового ре-

пертуара в ансамб-

ле 

12   6  6 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 11. Ритмиче-

ская основа ансамб-

левого исполнения a 

capella, элементы 

бит-бокса 

8   4  4 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 5 сем. 
72   18  18  Экзамен   36 

час. 

Тема 12. Тембраль-

ная имитация звуча-

ния – различных 

инструментов в ан-

самблевом пении. 

Исполнение произ-

ведений на скэт 

16   8  8 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 13. Подготовка 

концертного репер-

туара 

20   10  10 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 6 сем. 36   18  18   

Раздел  3. Выработка и развитие самостоятельности у студентов в процессе ансамблевого 

творчества 

Тема 14 Участие в 

создании вокаль-

ной  аранжировки 

для ансамбля 

18   8  10 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 15. Работа в 

различных стиле-

вых направлениях 

16   6  10 атт. в рамках 

текущего кон-

троля знаний, 

проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 16. Постановка 

ансамблевого номе-

ра. 

11   4  7 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 7 сем. 
72   18  27  Экзамен 27 

час. 

Всего по  

дисциплине 

252   90  99  63 
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Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Формирование и развитие навыков ансамблевого пения 

Тема 1. Формиро-

вание элементар-

ных навыков голо-

сообразования в 

рамках ансамбле-

вого пения 

   1  9 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 2. Развитие 

ансамблевой инто-

нации. 

   1  9 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 3. Развитие 

ансамблевого чув-

ства ритма. Работа 

над дикцией. 

   1  9 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 4. Разработка 

ансамблевого ре-

пертуарного плана. 

   1  5 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 3 сем. 36   4  32   

Раздел 2. Углубление знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства 

Тема 5. Практиче-

ское многоголосие 

   2  12 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 6. Ансамбле-

вый строй 
   1  10 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 7. Основные 

средства исполни-

тельской вырази-

тельности в ан-

самблевом пении 

   1  10 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 4 сем. 36   4  32   

Тема 8. Пение по 

нотам ансамблевой 

партитуры. Пение a 

capella 

   1  12 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 
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Тема 9. Работа над 

ансамблевым саун-

дом 

   1  10 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 10. Исполне-

ние джазового ре-

пертуара в ансамб-

ле 

   1  10 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 11. Ритмиче-

ская основа ансамб-

левого исполнения a 

capella, элементы 

бит-бокса 

   1  9 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 5 сем. 
54   4  41  Экзамен 9 

час. 

Тема 12. Тембраль-

ная имитация звуча-

ния – различных 

инструментов в ан-

самблевом пении. 

Исполнение произ-

ведений на скэт 

   2  30 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 13. Подготовка 

концертного репер-

туара 

   2 

 

 20 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 6 сем. 54   4  50   

Раздел  3. Выработка и развитие самостоятельности у студентов в процессе ансамблевого 

творчества 

Тема 14 Участие в 

создании вокаль-

ной  аранжировки 

для ансамбля 

   2  20 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 15. Работа в 

различных стиле-

вых направлениях 

   1  15 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Тема 16. Постановка 

ансамблевого номе-

ра. 

   1  9 проверка прак-

тического зада-

ния, проверка 

выполнения 

сам. работы 

 

Итого в 7 сем. 
72   4  59  Экзамен 9 

час. 

Всего по  

дисциплине 

252   20  214  18 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-6
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
6
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3        
Раздел 1. Формирование и развитие навыков ансамблевого пения 

Тема 1. Формирова-

ние элементарных 

навыков голосообра-

зования в рамках 

ансамблевого пения 

8 + + + + + + + 7 

Тема 2. Развитие ан-

самблевой интона-

ции 

12 + + + + + + + 7 

Тема 3. Развитие ан-

самблевого чувства 

ритма. Работа над 

дикцией 

12 + + + + + + + 7 

Тема 4. Разработка 

ансамблевого репер-

туарного плана 

4 + + + + + + + 7 

Итого в 3 сем. 36         

Раздел 2. Углубление знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства 

Тема 5. Практическое 

многоголосие 
16 + + + + + + + 7 

Тема 6. Ансамбле-

вый строй 
12 + + + + + + + 7 

Тема 7. Основные 

средства исполни-

тельской вырази-

тельности в ансамб-

левом пении 

8 + + + + + + + 7 

Итого в 4 сем. 36         

Тема 8. Пение по 

нотам ансамблевой 

партитуры. Пение a 

capella 

8 + + + + + + + 7 

Тема 9. Работа над 

ансамблевым саун-

дом 

8 + + + + + + + 7 

Тема 10. Исполнение 

джазового репертуа-

ра в ансамбле 

12 + + + + + + + 7 

Тема 11. Ритмическая 

основа ансамблевого 

исполнения a capella, 

элементы бит-бокса 

8 + + + + + + + 7 

Экзамен 36 + + + + + + + 7 
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Итого в 5 сем. 72 + + + + + + + 7 

Тема 12. Тембральная 

имитация звучания – 

различных инстру-

ментов в ансамблевом 

пении. Исполнение 

про+изведений на 

скэт 

16 + + + + + + + 7 

Тема 13. Подготовка 

концертного репер-

туара 

20 + + + + + + + 7 

Итого в 6 сем. 36         

Раздел  3. Выработка и развитие самостоятельности у студентов в процессе ансамблевого 

творчества 
Тема 14 Участие в 

создании вокальной  

аранжировки для 

ансамбля 

18 + + + + + + + 7 

Тема 15. Работа в 

различных стилевых 

направлениях 

16 + + + + + + + 7 

Тема 16. Постановка 

ансамблевого номера. 

11 + + + + + + + 7 

Экзамен. 27 + + + + + + + 7 

Итого в 7 сем. 45 + + + + + + + 7 

Всего по  

дисциплине 

252         

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Формирование и развитие навыков ансамблевого пения  
 

Тема 1. Формирование элементарных навыков голосообразования в рамках ан-

самблевого пения. Спокойный неспешный вдох, мягкая атака, четкая артикуляция и 

дикция, умение тянуть звук на средней громкости, умение тембрально сливаться с дру-

гими участниками ансамбля, одинаково формировать гласные звуки. 

  

Тема 2. Развитие ансамблевой интонации. Понятие вертикального (гармониче-

ского) и горизонтального (мелодического) строя, систематичность и целенаправлен-

ность в работе над чистотой интонации. Слияние голосов в унисоне, сопоставление 

точности высоты звучания голоса с эталоном фортепианного звучания. 

      Развитие и укрепление ладового и гармонического слуха. Гармоническая вертикаль 

в ансамблевом пении (умение слышать звучание аккорда в целом, сознавая характер-

ность его звучания).  

       Освоение принципов интонирования в ансамблевом пении (зависимость интониро-

вания от ритма и темпа исполняемого произведения).  

       Практическое освоение различных интервальных соотношений двухголосного зву-

чания (включая диссонирующие интервалы). 

  

Тема 3. Развитие ансамблевого чувства ритма. Работа над дикцией. Синхрон-

ность произнесения и пропевания отдельных упражнений, скороговорок, попевок с за-

данным ритмическим рисунком. Разность ритмических рисунков в различных партиях. 
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Достижение метроритмического единства движения в комплексе исполнительских задач 

(развитие чувства «звучащей» паузы). 

Работа над произношением текста в ансамблевом исполнении, осмысление музы-

кальной фразы и осознание взаимосвязи музыки и слова, выразительная передача му-

зыкального материала.  

Правила орфоэпии в пении (динамическая редукция гласных). 

Дикционные тренинги (использование материала скороговорок, сложные сочета-

ния согласных), четкое произнесение текстов песен в определенном темпоритме, выяв-

ление речевой и музыкальной ритмоинтонации. 

  

Тема 4. Разработка ансамблевого репертуарного плана. Развитие ладогармониче-

ского слуха и привитие стойких навыков многоголосного пения через пение выдержан-

ного звука в нижнем или верхнем голосе, освоение параллельного движения голосов, 

пение несложных многоголосных канонов. 

Разучивание песенного материала с использованием несложного многоголосия. 

Получение элементарных навыков анализа вокального произведения (определение 

жанровых истоков и стилистических особенностей, творческий подход в осмыслении 

поэтического текста, выявление взаимосвязи речевой и музыкальной интонации). 

     В течение курса обучения необходимо четко определить состав  участников ансамб-

ля как дальнейший удачный и перспективный творческий коллектив для ведения прак-

тики концертных выступлений. 

 

Раздел 2. Углубление знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполни-

тельства 

На данном этапе обучение ансамблевой технике исполнения принимает строго 

целенаправленный характер в сочетании с усложнением музыкального материала и 

созданием активной рабочей обстановки во время занятий (выработка у студентов са-

модисциплины, творческой самоотдачи и ответственности в достижении заданного ре-

зультата). Основной упор делается на усвоение специфических знаний в области ан-

самблевой техники, формирование устойчивых навыков ансамблевого пения и воспи-

тание важных качеств личности, необходимых для самореализации в рамках коллек-

тивного творчества. 

  

Тема 5. Практическое многоголосие. Участие в более сложных ансамблевых со-

ставах: трио или квартете, пение канонов или несложных произведений полифониче-

ской фактуры. 

       

Тема 6. Основные средства исполнительской выразительности в ансамблевом 

пении. Детальная проработка основных средств исполнительской выразительности в 

ансамбле:  

– темп и его связь с художественным образом, гармонией, ладом и ритмом; 

– динамика и относительный уровень изменения громкости («тихо», «умеренно», 

«громко»);  

– тембр звучания и его непосредственное воздействие на слушателя, формирова-

ние через тембровое звучание ансамблевой манеры пения;  

– штрихи («легато», «нон-легато», «стаккато») и их тесная связь с другими сред-

ствами художественной выразительности; 

– фразировка (музыкальная фраза и ее общее понятие) и ее зависимость от литера-

турного текста; соотношение музыкальной и литературной речи. 
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  Тема 7. Пение по нотам ансамблевой партитуры. Пение a capella. Умение рабо-

тать с партитурой вокального ансамбля: читать с листа партию, играть на фортепиано, 

все партии или отдельные голоса партитуры. Приобрести навык пения без сопровожде-

ния, четко интонировать партию в ансамбле, ориентироваться в партитуре, овладеть на-

выками пения, тембрально приближенными к инструментальному исполнительству, про-

бовать элементы бит-бокса (подражание голоса ударной установке, в основном для 

мужских голосов). Пение несложных 3-х – 5-ти голосных произведений. 

  

Тема 8. Работа над ансамблевым саундом. Тщательная работа над звучанием ан-

самбля (мягкость, гибкость, динамический баланс, палитра тембровых красок и т.д.). 

Определение стилевого направления каждого конкретного ансамбля и развитие 

необходимых стилевых качеств исполнения.  

Исполнение ансамблем несложных мелизмов (форшлагов, мордентов и др.). 

Закрепление навыков художественного исполнения (осмысленность, выразитель-

ность, цельность).  

Закрепление красивой тембровой палитры звучания ансамбля. 

  
Тема 9. Исполнение джазового репертуара в ансамбле. Исполнение джазового 

репертуара, нахождение общего джазового звучания: заниженного интонирования, 

фразировки офф-бит (свинга), мягкого приглушенного саунда, необходимого при зву-

чании гармонической вертикали. в ансамбле. 

  
Тема 10. Ритмическая основа ансамблевого исполнения a capella, элементы бит-

бокса.  Исполнение произведения современного репертуара с элементами бит-бокса, 

пение основного бита, как ритмическая поддержка ансамблевого звучания без сопро-

вождения, соответствие стилю музыки. 

  
Тема 11. Тембральная имитация звучания различных инструментов в ансамбле-

вом пении. Исполнение произведений на скэт. Пение инструментальной музыки, в том 

числе классических произведений, с элементами полифонии, на слог, имитация голо-

сом различных музыкальных инструментов.  

  
Тема 12. Подготовка концертного репертуара. Пение произведений, отвечающих 

требованию ансамблевого концертного исполнительства, с элементами постановки но-

мера, хореографии, концертных костюмов. Подготовка к концертной, конкурсной 

практике выступлений. 

  

Раздел 3. Выработка и развитие самостоятельности у студентов в процессе ан-

самблевого творчества  
На данном году обучения необходимо максимально привлечь интерес студен-

тов к музыкальному творчеству. А именно сделать их непосредственными участниками 

подбора репертуара ансамбля (знакомство и неоднократное прослушивание интерес-

ных образцов современного вокально-ансамблевого творчества, обращение к творчест-

ву коллективов прошлых лет и т.д.), помочь самостоятельно решать художественные 

задачи в ответственных соло и  подголосках, совместно с преподавателем разбирать 

некоторые спорные моменты аранжировки вокального произведения и др. 

  

Тема 14.  Участие в создании вокальной  аранжировки для ансамбля. Участие в 

творческом процессе создания вокальной аранжировки для ансамбля (подбор второсте-
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пенного голоса, варьирование мелодического и ритмического рисунка вокальной темы, 

выбор динамических средств и т. д.). 

        Развитие творческих способностей, необходимых для реализации собственной ин-

дивидуальности на занятиях по ансамблю (умение варьировать мелодический и ритми-

ческий рисунок, сочинять вокализы в песне и  легкую импровизацию, используя прие-

мы пения на скет, подбирать на слух и на фортепиано второй голос и различные подго-

лоски и т.д.). 

  
Тема 15. Работа в различных стилевых направлениях. Тщательная проработка 

стилевых особенностей исполняемого произведения, прослушивание и анализ лучших 

образцов ансамблевого пения    из зарубежной и отечественной эстрады. 

Повышение уровня подготовки самостоятельной работы в освоении новых во-

кально-технических приемов, преодолении интонационных и ритмических трудностей, 

прослушивании различного музыкального материала и пр. 

Активность самостоятельной работы над словом в песне (раскрытие художест-

венного смысла произведения, индивидуальная трактовка смысловых моментов в тек-

сте и др.). 

Самостоятельный поиск стилистического решения художественных задач изучае-

мого произведения средствами ансамблевого пения. 

  

Тема 16. Постановка ансамблевого номера. Работа над комплексными состав-

ляющими эстрадного номера: цель произведения, и донесение ее до зрителя методом 

актерской передачи смысла, пластика, костюмы, взаимодействие участников ансамбля, 

стилевые особенности.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

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 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Формирование и развитие навыков ансамблевого пения 
Тема 1. Формирова-

ние элементарных на-

выков голосообразо-

вания в рамках ан-

Пение и игра отдельно своей партии 

Самостоятельная работа № 1. 

 

4  
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самблевого пения 

Тема 2. Развитие ан-

самблевой интонации 

Выполнение упражнений на выработку 

четкого интонирования. Интонационная 

гимнастика. Игра всей партитуры ан-

самбля и отдельно партий  

Самостоятельная  работа № 2.  

6  

Тема 3. Развитие ан-

самблевого чувства 

ритма. Работа над 

дикцией. 

Синхронность произнесения и пропева-

ния отдельных упражнений, скорогово-

рок, попевок с заданным ритмическим 

рисунком 

Самостоятельная  работа № 3 

6  

Тема 4. Разработка 

ансамблевого репер-

туарного плана 

Анализ произведений репертуара отече-

ственных и зарубежных вокальных ан-

самблей 

Самостоятельная  работа № 4. 

2  

Раздел 2. Углубление знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства 
Тема 5. Практическое 

многоголосие 

Пение и игра канонов. 

Самостоятельная работа № 5. 
8  

Тема 6. Основные 

средства исполни-

тельской выразитель-

ности в ансамблевом 

пении 

Исполнительский анализ музыкальных 

произведений 

Самостоятельная работа № 7 

6  

Тема 7. Пение по но-

там ансамблевой пар-

титуры. Пение a 

capella 

Игра и пение ансамблевой партитуры. 

Пение без сопровождения. 

Самостоятельная работа № 8 

4  

Тема 8. Работа над 

ансамблевым саундом 

пение всех партий вокальной партитуры 

Самостоятельная работа № 9 
4  

Тема 9. Исполнение 

джазового репертуара 

в ансамбле 

Анализ произведений джазового репер-

туара отечественных и зарубежных во-

кальных ансамблей 

Самостоятельная работа № 10. 

4  

Тема 10. Ритмическая 

основа ансамблевого 

исполнения a capella, 

элементы бит-бокса 

Пение упражнений на отработку бит-

бокса 

Самостоятельная работа № 11. 

6  

Тема 11. Тембральная 

имитация звучания – 

различных инстру-

ментов в ансамблевом 

пении. Исполнение 

произведений на скэт 

Пение инструментальной музыки, вместе 

с инструментом и под аудио-запись 

Самостоятельная работа № 12. 

4  

Тема 12. Подготовка 

концертного репер-

туара 

Выучивание наизусть, проработка слож-

ных моментов исполняемых произведе-

ний. Подготовка концертных произведе-

ний 

Самостоятельная работа № 13. 

8  

Раздел  3. Выработка и развитие самостоятельности у студентов в процессе ансамблевого 

творчества 
Тема 14. Участие в 

создании вокальной  

аранжировки для ан-

самбля 

Переложение известной аранжировки 

для определенного вокального ансамбля 

Самостоятельная работа № 14. 

10  
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Тема 15. Работа в раз-

личных стилевых на-

правлениях 

Работа над стилевыми особенностями 

при исполнении своей партии в ансамбле 

Самостоятельная работа № 15. 

10  

Тема 16. Постановка 

ансамблевого номера 

Подготовка к постановке ансамблевых 

номеров 

Самостоятельная работа № 16. 

7  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Формирование элементарных навыков голосо-

образования в рамках ансамблевого пения» 

 

Цель работы: выявление методов и приемов, направленные на формирование 

навыков многоголосного пения.  

Задание и методика выполнения: разбор произведений, пение и игра отдельно 

своей партии. 

 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Развитие ансамблевой интонации» 

 

Цель работы: развитие навыка точного интонирования в ансамбле. 

Задание и методика выполнения: Выполнение упражнений на выработку чет-

кого интонирования. Интонационная гимнастика. Игра всей партитуры ансамбля и от-

дельно партий. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Развитие ансамблевого чувства ритма. Работа 

над дикцией» 

 

Цель работы: формирование чувства ритма. 

Задание и методика выполнения: Синхронность произнесения и пропевания 

отдельных упражнений, скороговорок, попевок с заданным ритмическим рисунком. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Разработка ансамблевого репертуарного пла-

на» 

 

Цель работы: овладение навыком составления концертного репертуара. 

Задание и методика выполнения: Анализ произведений репертуара отечественных и 

зарубежных вокальных ансамблей. Прослушивание и просмотр  аудио-видео записей, с 

последующим исполнительским анализом. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Практическое многоголосие» 

 

Цель работы: формирование навыков многоголосного пения. 

Задание и методика выполнения: Пение и игра канонов. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Ансамблевый строй» 

 

Цель работы: формирование навыков ансамблевого исполнения 

Задание и методика выполнения: Выполнение упражнений на выработку чет-

кого интонирования. Интонационная гимнастика.  
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Самостоятельная работа № 7. Тема «Основные средства исполнительской 

выразительности в ансамблевом пении» 

 

Цель работы: овладение выразительными средствами исполнения. 

Задание и методика выполнения: анализ исполняемого произведения (стиль 

аранжировки, форма, разбор мелодической линии, темп, тональность, исполнительские 

приемы и штрихи, динамика, кульминация, художественное прочтение) 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Пение по нотам ансамблевой партиту-

ры. Пение a capella» 

 

Цель работы: формирование навыков ансамблевого исполнения. 

Задание и методика выполнения: Игра и пение ансамблевой партитуры. Пение 

без сопровождения. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Работа над ансамблевым саундом» 

 

Цель работы: формирование навыков ансамблевого исполнения. 

Задание и методика выполнения: пение всех партий вокальной партитуры 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Исполнение джазового репертуара в 

ансамбле» 

Цель работы: овладение принципами работы над джазовым репертуаром. 

Задание и методика выполнения: Анализ произведений джазового репертуара 

отечественных и зарубежных вокальных ансамблей. Прослушивание и просмотр  ау-

дио-видео записей, с последующим исполнительским анализом. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Ритмическая основа ансамблевого ис-

полнения a cappella, элементы бит-бокса» 

 

Цель работы: овладение ритмическими приёмами бит-бокса в пении a cappella  

Задание и методика выполнения: Пение упражнений на отработку ритма  

бит- бокса, сочетание ритмических штрихов и мелодии. 

 

Самостоятельная работа № 12. Тема «Тембральная имитация звучания – раз-

личных инструментов в ансамблевом пении. Исполнение произведений на скэт» 

 

Цель работы: научиться подражать музыкальным инструментам, освоить пение  

скэт.     

Задание и методика выполнения: пение упражнений на скэтовые слоги, нахож-

дение звукоизвлечения, подражающее музыкальный инструмент. 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Подготовка концертного репертуара» 

Цель работы: овладение навыками вокальных, стилистических и концертных 

приёмов. 

Задание и методика выполнения: работа над интонацией, строем, динамикой, 

ритмом. Вживание в образ произведения в контексте с режиссурой. 
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Самостоятельная работа № 14. Тема «Участие в создании вокальной аран-

жировки для ансамбля» 

Цель работы: овладеть приёмами вокальной аранжировки музыкального про-

изведения. 

Задание и методика выполнения: анализ муз.произведения в контексте с  со-

ставом ансамбля. Разложение произведения на несколько голосов. 

 

Самостоятельная работа № 15. Тема «Работа в различных стилевых направ-

лениях» 

Цель работы: овладение стилистическими приёмами в разных жанрах 

Задание и методика выполнения: пение упражнений в стиле: поп, эстрада, 

джаз. Закрепление материала на произведениях в разных стилях. 

 

Самостоятельная работа № 16. Тема «Постановка ансамблевого номера» 

Цель работы: умение самостоятельно ставить ансамблевый номер 

Задание и методика выполнения: работа над исполнительским мастерством, 

концертно- исполнительскими навыками, художественным образом. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

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

 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

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

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Форми-    

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 ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

рование и разви-

тие навыков ан-

самблевого пения  

Тема 1. Формиро-

вание элементар-

ных навыков голо-

сообразования в 

рамках ансамбле-

вого пения 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов 

подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступле-

нию, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спо-

собов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях на уровне воспроизве-

дения 

– Практическая 

работа № 1     

(4 час.). 

 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над музы-

кальным произведением, норм и 

способов подготовки произведе-

ния, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, 

способов и методов его опти-

мальной организации в различ-

ных условиях. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: 

обсуждать методы исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, нормы и спосо-

бы подготовки произведения, 

программы к публичному высту-

плению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спо-

собов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях. 

Тема 2. Развитие 

ансамблевой ин-

тонации. 

способность кри-

тически оценивать 

результаты собст-

венной деятельно-

сти (ОПК-2) 

знания: закономерностей и мето-

дов исполнительской работы над 

музыкальным произведением на 

уровне воспроизведения 

 

умения: перечислять закономер-

ности и методы исполнительской 

работы над музыкальным произ-

ведением для оценки собствен-

ной деятельности 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: 

определять закономерности и 

методы исполнительской работы 

над музыкальным произведением 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

для оценки собственной деятель-

ности 

Тема 3. Развитие 

ансамблевого чув-

ства ритма. 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов 

подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступле-

нию, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спо-

собов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях на уровне воспроизве-

дения 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над музы-

кальным произведением, норм и 

способов подготовки произведе-

ния, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, 

способов и методов его опти-

мальной организации в различ-

ных условиях 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обсуждать методы испол-

нительской работы над музы-

кальным произведением, нормы 

и способы подготовки произве-

дения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, 

способов и методов его опти-

мальной организации в различ-

ных условиях 

 

Тема 4. Разра-

ботка ансамбле-

вого репертуарно-

го плана. 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания. 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства. 

 

Тема 5. Практи-

ческое многоголо-

способность ис-

полнять вокальную 

партию в различ-

знания: партии в составе ансамб-

ля на уровне воспроизведения. 

умения: воспроизводить вокаль-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

сие. ных видах ансамб-

ля (ПК-16) 

ную партию в составе ансамбля. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти:  

составлять план работы над во-

кальной партией в составе ан-

самбля 

Тема 6. Основные 

средства испол-

нительской выра-

зительности в ан-

самблевом пении. 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов 

подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступле-

нию, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спо-

собов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях на уровне воспроизве-

дения. 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над музы-

кальным произведением, норм и 

способов подготовки произведе-

ния, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, 

способов и методов его опти-

мальной организации в различ-

ных условиях 

 

Тема 7. Пение по 

нотам ансамбле-

вой партитуры. 

Пение a capella. 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполнитель-

ской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов 

подготовки произведения, про-

граммы к публичному выступле-

нию, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, спо-

собов и методов его оптималь-

ной организации в различных 

условиях на уровне воспроизве-

дения. 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над музы-

кальным произведением, норм и 

способов подготовки произведе-

ния, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, 

способов и методов его опти-

мальной организации в различ-

ных условиях. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обсуждать методы испол-

нительской работы над музы-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

кальным произведением, нормы 

и способы подготовки произве-

дения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, 

способов и методов его опти-

мальной организации в различ-

ных условиях 

Тема 8. Работа 

над ансамблевым 

саундом. 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания. 

умения: описывать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства. 

 

Тема 9. Исполне-

ние джазового 

репертуара в ан-

самбле. 

способностью де-

монстрировать ар-

тистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, концентра-

цию внимания 

(ПК-1); 

 

знания: способов демонстрации 

артистизма, свободы самовыра-

жения, исполнительской воли, 

концентрации внимания на 

уровне перечисления. 

умения: описывать способы де-

монстрации артистизма, свободы 

самовыражения, исполнитель-

ской воли, концентрации внима-

ния. 

умения: описывать способы де-

монстрации артистизма, свободы 

самовыражения, исполнитель-

ской воли, концентрации внима-

ния. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: в создании благоприятных 

условий для демонстрации арти-

стизма, свободы самовыражения, 

исполнительской воли, концен-

трации внимания. 

 

Тема 10. Ритми-

ческая основа ан-

самблевого испол-

нения a capella, 

элементы бит-

бокса.   

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

умения: применять методы ис-

полнительской работы над музы-

кальным произведением, норм и 

способов подготовки произведе-

ния, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, 

способов и методов его опти-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

мальной организации в различ-

ных условиях. 

умения: применять методы ис-

полнительской работы над музы-

кальным произведением, норм и 

способов подготовки произведе-

ния, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, 

способов и методов его опти-

мальной организации в различ-

ных условиях. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: обсуждать методы испол-

нительской работы над музы-

кальным произведением, нормы 

и способы подготовки произве-

дения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, 

способов и методов его опти-

мальной организации в различ-

ных условиях. 

 

Тема 11. Тем-

бральная имита-

ция звучания раз-

личных инстру-

ментов в ансамб-

левом пении. Ис-

полнение произве-

дений на скэт. 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания. 

знания: особенностей образова-

тельной среды, направленной на 

совершенствование профессио-

нального мастерства на уровне 

понимания. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: распознавать особенности 

образовательной среды, направ-

ленной на совершенствование 

профессионального мастерства. 

 

Тема 12. Подго-

товка концертно-

го репертуара. 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-5) 

знания: методов работы в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия на уровне понимания. 

знания: методов работы в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия на уровне понимания. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять необходимые 

методы работы исполнительской 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

деятельности в коллективе. 

Тема 14.  Участие 

в создании во-

кальной  аранжи-

ровки для ансамб-

ля. 

способность кри-

тически оценивать 

результаты собст-

венной деятельно-

сти (ОПК-2) 

знания: закономерностей и мето-

дов исполнительской работы над 

музыкальным произведением на 

уровне воспроизведения. 

умения: перечислять закономер-

ности и методы исполнительской 

работы над музыкальным произ-

ведением для оценки собствен-

ной деятельности. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять закономерности 

и методы исполнительской рабо-

ты над музыкальным произведе-

нием для оценки собственной 

деятельности. 

 

Тема 15. Работа в 

различных стиле-

вых направлениях. 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-5) 

знания: методов работы в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия на уровне понимания. 

знания: методов работы в кол-

лективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия на уровне понимания. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: применять необходимые 

методы работы исполнительской 

деятельности в коллективе. 

 

Тема 16. Поста-

новка ансамблево-

го номера. 

способность кри-

тически оценивать 

результаты собст-

венной деятельно-

сти (ОПК-2) 

знания: закономерностей и мето-

дов исполнительской работы над 

музыкальным произведением на 

уровне воспроизведения. 

умения: перечислять закономер-

ности и методы исполнительской 

работы над музыкальным произ-

ведением для оценки собствен-

ной деятельности. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: определять закономерности 

и методы исполнительской рабо-

ты над музыкальным произведе-

нием для оценки собственной 

деятельности. 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

Наименование оце-

ночного средства 
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(содержание ком-

петенций и код) 
дисциплине 

(пороговый уровень) 

  1 2 3 4 

Раздел 1. Формирование и развитие навыков ансамблевого пения 

Тема 1. Формиро-

вание элементар-

ных навыков голо-

сообразования в 

рамках ансамбле-

вого пения 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

обсуждать методы исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

нормы и способы подготов-

ки произведения, программы 

к публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях. 

Тема 2. Развитие 

ансамблевой ин-

тонации. 

способность кри-

тически оценивать 

результаты собст-

венной деятельно-

сти (ОПК-2) 

знания: закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением на уровне 

воспроизведения 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

умения: перечислять законо-

мерности и методы исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением для 

оценки собственной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: 

определять закономерности 
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и методы исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением для оценки 

собственной деятельности 

 

 

Тема 3. Развитие 

ансамблевого чув-

ства ритма. 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетиционно-

го процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной орга-

низации в различных усло-

виях 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

Тема 4. Разра-

ботка ансамбле-

вого репертуарно-

го плана. 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей обра-

зовательной среды, направ-

ленной на совершенствова-

ние профессионального мас-

терства на уровне понима-

ния. 

умения: описывать особен-

ности образовательной сре-

ды, направленной на совер-

шенствование профессио-

нального мастерства. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

особенности образователь-

ной среды, направленной на 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 
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совершенствование профес-

сионального мастерства. 

 

 

Тема 5. Практи-

ческое многоголо-

сие. 

способность ис-

полнять вокальную 

партию в различ-

ных видах ансамб-

ля (ПК-16) 

знания: партии в составе ан-

самбля на уровне воспроиз-

ведения. 

умения: воспроизводить во-

кальную партию в составе 

ансамбля. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

составлять план работы над 

вокальной партией в составе 

ансамбля 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

Тема 6. Основные 

средства испол-

нительской выра-

зительности в ан-

самблевом пении. 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения. 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

Тема 7. Пение по 

нотам ансамбле-

вой партитуры. 

Пение a capella. 

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

знания: методов исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением, 

норм и способов подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, задач ре-

петиционного процесса, спо-

собов и методов его опти-

мальной организации в раз-

личных условиях на уровне 

воспроизведения. 

умения: применять методы 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-
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задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетиционно-

го процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной орга-

низации в различных усло-

виях 

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

Тема 8. Работа 

над ансамблевым 

саундом. 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей обра-

зовательной среды, направ-

ленной на совершенствова-

ние профессионального мас-

терства на уровне понима-

ния. 

умения: описывать особен-

ности образовательной сре-

ды, направленной на совер-

шенствование профессио-

нального мастерства. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

особенности образователь-

ной среды, направленной на 

совершенствование профес-

сионального мастерства. 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

Тема 9. Исполне-

ние джазового 

репертуара в ан-

самбле. 

способностью де-

монстрировать ар-

тистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую 

волю, концентра-

цию внимания 

(ПК-1); 

 

знания: способов демонстра-

ции артистизма, свободы 

самовыражения, исполни-

тельской воли, концентра-

ции внимания на уровне пе-

речисления. 

умения: описывать способы 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, кон-

центрации внимания. 

умения: описывать способы 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, кон-

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 
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центрации внимания. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: в создании бла-

гоприятных условий для де-

монстрации артистизма, сво-

боды самовыражения, ис-

полнительской воли, кон-

центрации внимания. 

 

 

Тема 10. Ритми-

ческая основа ан-

самблевого испол-

нения a capella, 

элементы бит-

бокса.   

готовностью к по-

стижению законо-

мерностей и мето-

дов исполнитель-

ской работы над 

музыкальным про-

изведением, норм 

и способов подго-

товки произведе-

ния, программы к 

публичному вы-

ступлению, сту-

дийной записи, 

задач репетицион-

ного процесса, 

способов и мето-

дов его оптималь-

ной организации в 

различных услови-

ях (ПК-6) 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях. 

умения: применять методы 

исполнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем, норм и способов подго-

товки произведения, про-

граммы к публичному вы-

ступлению, студийной запи-

си, задач репетиционного 

процесса, способов и мето-

дов его оптимальной органи-

зации в различных условиях. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обсуждать мето-

ды исполнительской работы 

над музыкальным произве-

дением, нормы и способы 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, задач репетиционно-

го процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной орга-

низации в различных усло-

виях. 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

Тема 11. Тем-

бральная имита-

ция звучания раз-

личных инстру-

ментов в ансамб-

левом пении. Ис-

полнение произве-

дений на скэт. 

готовность к по-

стоянной и систе-

матической работе, 

направленной на 

совершенствование 

своего мастерства 

в области эстрад-

ного и джазового 

исполнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей обра-

зовательной среды, направ-

ленной на совершенствова-

ние профессионального мас-

терства на уровне понима-

ния. 

знания: особенностей обра-

зовательной среды, направ-

ленной на совершенствова-

ние профессионального мас-

терства на уровне понима-

ния. 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-
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навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

особенности образователь-

ной среды, направленной на 

совершенствование профес-

сионального мастерства. 

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

Тема 12. Подго-

товка концертно-

го репертуара. 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-5) 

знания: методов работы в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия на 

уровне понимания. 

знания: методов работы в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия на 

уровне понимания. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять необ-

ходимые методы работы ис-

полнительской деятельности 

в коллективе. 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

Тема 14.  Участие 

в создании во-

кальной  аранжи-

ровки для ансамб-

ля. 

способность кри-

тически оценивать 

результаты собст-

венной деятельно-

сти (ОПК-2) 

знания: закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением на уровне 

воспроизведения. 

умения: перечислять законо-

мерности и методы исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением для 

оценки собственной дея-

тельности. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять за-

кономерности и методы ис-

полнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем для оценки собственной 

деятельности. 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

Тема 15. Работа в 

различных стиле-

вых направлениях. 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-5) 

знания: методов работы в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия на 

уровне понимания. 

знания: методов работы в 

коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональные 

и культурные различия на 

уровне понимания. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять необ-

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-
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ходимые методы работы ис-

полнительской деятельности 

в коллективе. 

ми бит-бокса. 

 

 

Тема 16. Поста-

новка ансамблево-

го номера. 

способность кри-

тически оценивать 

результаты собст-

венной деятельно-

сти (ОПК-2) 

знания: закономерностей и 

методов исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением на уровне 

воспроизведения. 

умения: перечислять законо-

мерности и методы исполни-

тельской работы над музы-

кальным произведением для 

оценки собственной дея-

тельности. 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: определять за-

кономерности и методы ис-

полнительской работы над 

музыкальным произведени-

ем для оценки собственной 

деятельности. 

– Требования к экза-

менам (5, 7 сем.): 

Исполнение эстрад-

ной песни под фоно-

грамму с элементами 

3-х – 4-хголосия с 

использованием раз-

ных фактур изложе-

ния; 

Исполнение произ-

ведения a cappella; 

Исполнение 3х – 5-

тиголосного произ-

ведения с элемента-

ми бит-бокса. 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

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

  диагностические: входное тестирова-

ние, самоанализ, опрос  
Текущий этап формирования компетенций  

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

Знания: перечисляет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Классифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 

практические; самостоятельная ра-

бота: устный опрос (базовый уровень / 

по диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); само-

стоятельное решение контрольных (ти-

повых) заданий и т. д. 

 

особенностей анали-

тической работы над 

исполнительской дея-

тельностью 

применяет аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

упражнений и прие-

мов, необходимых для 

демонстрации арти-

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 
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стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

способов и методов 

репетиционной работы 

над музыкальным 

произведением 

демонстрирует способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

форм репетиционной и 

концертной деятель-

ности 

отличает формы репети-

ционной и концертной 

деятельности 

специфики искусства 

музыкального испол-

нительства, познание 

его закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

особенностей строе-

ния голосового аппа-

рата и возрастных 

особенностей его раз-

вития 

использует особенности 

строения голосового ап-

парата и возрастных осо-

бенностей его развития 

Умения: описывает 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Идентифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 
описывает особенно-

сти аналитической 

работы над исполни-

тельской деятельно-

стью 

использует аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

описывать упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния 

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

рассуждать о способах 

и методах репетици-

онной работы над му-

зыкальным произведе-

нием 

использовать способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

использует формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализирует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 
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рассуждает о специ-

фике искусства музы-

кального исполни-

тельства, познание его 

закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

описывает основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

Навыки: повторяет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Обосновывает основные 

психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

демонстрирует осо-

бенности аналитиче-

ской работы над ис-

полнительской дея-

тельностью 

оценивает свои аналити-

ческие способности в ра-

боте над музыкальным 

произведением 

повторять упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

составляет план рабо-

ты над музыкальным 

произведением 

показывать способы и ме-

тоды репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

использовать формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализировать формы ре-

петиционной и концерт-

ной деятельности 

объясняет специфику 

искусства музыкаль-

ного исполнительства, 

познание его законо-

мерностей, своеобра-

зия интерпретацион-

ных решений, диктуе-

мых различием жан-

ров и стилей испол-

няемой музыки 

расспрашивает о специ-

фике искусства музы-

кального исполнительст-

ва, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

показывать основные 

особенности строения 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-
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голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: перечисляет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Классифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 

Экзамен: 
– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. 

– Пение ансамблевых произведений 

наизусть; 

– концертное выступление; 

– конкурсное выступление. 

 

 особенностей анали-

тической работы над 

исполнительской дея-

тельностью 

применяет аналитические 

способности в работе над 

музыкальным произведе-

нием 

упражнений и прие-

мов, необходимых для 

демонстрации арти-

стизма, свободы само-

выражения, исполни-

тельской воли, кон-

центрации внимания 

Использует упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

способов и методов 

репетиционной работы 

над музыкальным 

произведением 

демонстрирует способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

форм репетиционной и 

концертной деятель-

ности 

отличает формы репети-

ционной и концертной 

деятельности 

специфики искусства 

музыкального испол-

нительства, познание 

его закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

особенностей строе-

ния голосового аппа-

рата и возрастных 

особенностей его раз-

вития 

использует особенности 

строения голосового ап-

парата и возрастных осо-

бенностей его развития 

Умения: описывает 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Идентифицирует основ-

ные психолого-

педагогические условия, 

необходимые для необхо-

димые для психологиче-

ской адаптации к учебной 

и профессиональной дея-

тельности 
описывает особенно-

сти аналитической 

использует аналитические 

способности в работе над 
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работы над исполни-

тельской деятельно-

стью 

музыкальным произведе-

нием 

описывать упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации внима-

ния 

Выбирает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 

рассуждать о способах 

и методах репетици-

онной работы над му-

зыкальным произведе-

нием 

использовать способы и 

методы репетиционной 

работы над музыкальным 

произведением 

использует формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализирует формы репе-

тиционной и концертной 

деятельности 

рассуждает о специ-

фике искусства музы-

кального исполни-

тельства, познание его 

закономерностей, 

своеобразия интерпре-

тационных решений, 

диктуемых различием 

жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

описывает основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

Навыки: повторяет 

основные психолого-

педагогические усло-

вия, необходимые для 

психологической 

адаптации к учебной 

и профессиональной 

деятельности 

Обосновывает основные 

психолого-

педагогические условия, 

необходимые для психо-

логической адаптации к 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

демонстрирует осо-

бенности аналитиче-

ской работы над ис-

полнительской дея-

тельностью 

оценивает свои аналити-

ческие способности в ра-

боте над музыкальным 

произведением 

повторять упражнения 

и приемы, необходи-

мые для демонстрации 

артистизма, свободы 

самовыражения, ис-

полнительской воли, 

концентрации 

Оценивает упражнения и 

приемы, необходимые для 

демонстрации артистизма, 

свободы самовыражения, 

исполнительской воли, 

концентрации внимания 
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составляет план рабо-

ты над музыкальным 

произведением 

показывать способы и ме-

тоды репетиционной ра-

боты над музыкальным 

произведением 

использовать формы 

репетиционной и кон-

цертной деятельности 

анализировать формы ре-

петиционной и концерт-

ной деятельности 

объясняет специфику 

искусства музыкаль-

ного исполнительства, 

познание его законо-

мерностей, своеобра-

зия интерпретацион-

ных решений, диктуе-

мых различием жан-

ров и стилей испол-

няемой музыки 

расспрашивает о специ-

фике искусства музы-

кального исполнительст-

ва, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей ис-

полняемой музыки 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенно-

стей его развития 

идентифицирует основ-

ные особенности строе-

ния голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: мелкогрупповые заня-

тия; самостоятельная работа: самостоятельный разбор и выучивание партий; раз-

личные концертные программы; участие в конкурсах (уровень: внутривузовский, ре-

гиональный, всероссийский, международный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамены: исполнение концертных программ.  

 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: мелкогрупповые заня-

тия; самостоятельная работа: творческие задания (групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамены: исполнение концертных программ на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение навыками  ан-

самблевого пения, 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 
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исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение навыками  ан-

самблевого пения, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

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

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение навыками  ан-

самблевого пения, недостаточную проработку нотного текста, неуверен-

ность в процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость 

и небрежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысле-

ние и проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение навыками  

ансамблевого пения, слабое знание нотного текста, техническое несо-

вершенство, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В 

исполнении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, 

фальшивые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального ма-

териала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

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

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзаменам 

5, 7 семестры   

 

Исполнение эстрадной песни под фонограмму с элементами 3-х – 4-хголосия с 

использованием разных фактур изложения; 

Исполнение произведения a cappella; 
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Исполнение 3х – 5-тиголосного произведения с элементами бит-бокса. 

 

Таблица 11 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Артикуляционные упражнения. ОК-5, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-16 

2 Формирование единой певческой манеры. ОК-5, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-16 

3 Приемы преодоления вокально-технических трудностей. ОК-5, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-16 

4 Упражнения для преодоления эстрадного волнения. ОК-5, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-16 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Тема «Работа над интонационным строем в ансамбле»  

(ОК-5), (ОПК-2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9),(ПК-16) (16 час.); 

Цель работы – «научиться интонировать в гармонических аккордах» 

Задание и методика выполнения: пение упражнений по полутонам и тонам 

гармонически. Умение слышать интонацию голоса в аккордовом строе. 

 

 Практическое занятие № 2 «Работа над дикцией и артикуляцией» (ОК-5) (ОПК-

2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9) (16 час.); 

Цель работы: «Овладение правильной дикцией и  вокальной артикуляцией» 

Задание и методика выполнения: проговаривание скороговорок, вокальных уп-

ражнений на артикуляцию. Освоение работы мышц артикуляционного аппарата. 
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Практическое № 3. Тема «Репетиции по группам. Сводная репетиция» (ОК-5) 

(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9), (ПК-16) (16 час.); 

Цель работы: научиться работать малыми группами и соединять их в общий со-

став. 

Задание и методика выполнения: пение упражнений на 2х и 3х-голосие, стирая 

голосовые тембры. Научиться выстраивать аккорды малым составом.   

 

        Практическое занятие № 4. Тема «Создание аранжировок для вокального ансамб-

ля» (ОПК-2), (ПК-1), (ПК-6), (ПК-9), (16 час.); 

         Цель работы: «Умение создать вокальную аранжировку для ансамбля» 

         Задание и методика выполнения: пение второго голоса под аккомпанемент, сочи-

нение вокализов в песне, импровизировать под аккомпанемент с приёмами скэт, 

 

Практическое занятие № 5. Тема «Выбор репертуара для подготовки к концерт-

ному выступлению», (ОПК-2), (ПК-1), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9) (16 час.). 

Цель работы: «Профессиональный подбор концертного репертуара » 

Задание и методика выполнения: анализ музыкального произведения, освоение 

классификации голосов,  эмоциональная составляющая произведения и артистов.  

 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

          Тема «Деление на партии в ансамблевом пении». (ОК-5), (ОПК-2), (ПК-6), (ПК-

8), (ПК-9). 

            Цель работы – «освоение особенностей голоса и  уровень подготовки вокалиста» 

            Задание и методика выполнения: изучение диапазона и классификации голосов, 

выявление уровня подготовки вокалиста. 

 

             Тема «Отработка элементарных навыков голосообразования в рамках ансамб-

левого пения». (ОК-5), (ОПК-2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9),(ПК-16). 
             Цель работы – «овладеть элементарными навыками голосообразования» 

Задание и методика выполнения: «изучение работы голосового аппарата, формирова-

ния и позиции звука, атака звука. (ОК-5), (ОПК-2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9). 

 

           Тема «Работа над интонационным строем в ансамбле»  

(ОК-5), (ОПК-2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9),(ПК-16) (16 час.); 

            Цель работы – «научиться интонировать в гармонических аккордах» 

Задание и методика выполнения: пение упражнений по полутонам и тонам 

гармонически. Умение слышать интонацию голоса в аккордовом строе. 

 

           Тема «Пение по нотам ансамблевой партитуры». Исполнение эстрадной песни 

под фонограмму с элементами 3-х – 4-хголосия с использованием разных фактур изло-

жения 

              Цель работы - «формирование навыков чтения с листа многоголосной партиту-

ры» 

Задание и методика выполнения: чтение с листа партии, игра на фортепиано все 

партии, или отдельные голоса партитуры. 

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

 

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

тами 3-х – 4-хголосия с использованием разных фактур изложения» (ОК-5), (ОПК-2), 

(ПК-6), (ПК-8), (ПК-9),(ПК-16).21ч. 

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

ства исполнителькой выразительности. 

 

Контрольный урок № 2. Тема «Исполнение произведения a cappella» (ОК-5), (ОПК-2), 

(ПК-6), (ПК-8), (ПК-9),(ПК-16).21ч. 

Задание : исполнить музыкальную композицию без сопровождения, четко интониро-

вать партию в ансамбле, ориентироваться на гармонию и тембры голосов,удерживая 

тональность. 

 

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

тами бит-бокса» (ОК-5), (ОПК-2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9),(ПК-16).21ч. 

Задание: исполнить произведение современного репертуара с элементами бит-бокса, 

пение основного бита, как ритмическая поддержка ансамблевого звучания без сопро-

вождения, соответствие стилю музыки. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Цели выполнения контрольной работы: «Освоение ансамблевого  репертуара, учитывая 

все средства музыкальной выразительности» 

 

Задание № 1.  

«Исполнение эстрадной песни под фонограмму с элементами 3-х – 4-хголосия с ис-

пользованием разных фактур изложения» (ОК-5), (ОПК-2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9),(ПК-

16). 

Задание № 2.  

«Исполнение произведения a cappella» (ОК-5), (ОПК-2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9),(ПК-

16). 

Задание № 3.  

«Исполнение 3х – 5-тиголосного произведения с элементами бит-бокса» (ОК-5), (ОПК-

2), (ПК-6), (ПК-8), (ПК-9),(ПК-16). 

 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы: контрольная работа 

проходит в виде концерта, где исполняется выученная программа. 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
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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). 

1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

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

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

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

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

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

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

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

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации ( экзамена). Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

          -исполнить произведение a cappella,  эстрадную песню под фонограмму с 

элементами 3-х – 4-хголосия с использованием разных фактур изложения 

Во время промежуточной аттестации используются: 

      – база практических заданий, выносимых на экзамен; 

      – описание шкал оценивания; 

                   – нотные сборники эстрадных пьес и джазовых стандартов; 

                   – методические пособия по постановке голоса и вокальному ансамблю; 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-

тированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специализи-

рованного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и ито-

говой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте-

ре, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставля-

ется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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7.1. Основная учебная литература  

 

1. Аспелунд, Д.Л. Развитие певца и его голоса. [Электронный ресурс] — Элек-

трон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 180 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90025  — Загл. с экрана. 

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

: учебное пособие / В.В. Емельянов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

Планета музыки, 2019. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112795 . — Загл. с экрана.  

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

ресурс] : учебное пособие / К.И. Плужников. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111800 . — Загл. с экрана.  

4. Ламперти, Ф. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям. 

Технические правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие. [Элек-

тронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2009. — 192 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2000  — Загл. с экрана. 

                                        7.2. Дополнительная литература 

1. Карягина, А.В. Джазовый вокал [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Карягина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. 

— 48 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101631. — Загл. с экрана.   

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

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

выразительным исполнением произведений 

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

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «вокальный ан-

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

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

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

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-

http://e.lanbook.com/book/90025
https://e.lanbook.com/book/112795
https://e.lanbook.com/book/111800
http://e.lanbook.com/book/2000
https://lib.rucont.ru/efd/199904
https://lib.rucont.ru/efd/245578
http://www.dianapolenova.com/c-chorus.ru.html
http://festival.1september.ru/articles/410086/
http://vocal-box.ucoz.ru/load/1-1-0-7
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боты обучающихся. 

Основной целью индивидуальных занятий является отработка профессиональ-

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

быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие актив-

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

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

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

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

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

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
                                                                                                                               Таблица 12 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обу-

чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой провер-

ки качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для 

оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван вы-

явить уровень, прочность и систематичность по-

лученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной ра-

боты, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач.  

Промежуточный 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-

тировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 
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Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Творческое зада-

ние 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а творче-

ства, поскольку содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, не-

сколько подходов в решении поставленной в за-

дании проблемы. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого занятия) 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Джазовое пение» используются следующие информационные 

технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0 (чтение документов 

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

 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов), 

 Sibelius 7 (нотный редактор), 

– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая 

система); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

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

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

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

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

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

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

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

формации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Метод слухового контроля, твор-

ческое задание, оценка и контроль 

знаний, умений, навыков 

74 

2    
Всего из 90  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      74часа 

 

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 82,22  % от общего чис-

ла аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Вокальный ансамбль» по направлению 

подготовки/специальности 53.03.01 Музыкальные искусство эстрады внесены следую-

щие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол №01 

от 19.09.2017 

 

6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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