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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче- 

ния по дисциплине, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ос- 

новной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в области мето- 

дики обучения вокалу, воспитание специалиста, готового к музыкально- 

педагогической работе в учреждениях, осуществляющих образовательную деятель- 

ность. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

 изучение основных принципов отечественной и зарубежной вокальной пе- 

дагогики; 

 анализ различных методов и приѐмов преподавания, выявление наиболее 

рациональных из них; 

 изучение особенностей строения и работы голосового аппарата певца; 

 психофизиологии пения; 

 воспитание умения пользоваться данными науки в практической педагоги- 

ческой работе. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сѐнных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, 
закреплѐнные за дисциплиной) 

Код 
и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закреплѐнного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесѐнные с индикаторами 

достижения компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

УК-1 Способен осуществ- 

лять поиск, критиче- 

ский анализ и синтез 

информации, приме- 

нять системный подход 

для решения постав- 

ленных задач 

УК-1.5 
Анализирует пути 

решения проблем ми- 

ровоззренческого, 

нравственного и лич- 

ностного характера на 

основе использования 

основных философ- 

ских идей и категорий 

в их историческом 

развитии и социаль- 

но-культурном  кон- 
тексте 

Знать: – способы анализа путей 

решения проблем. 

Уметь: – анализировать пути 

решения проблем. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыками поиска 

и анализа путей решения про- 

блем. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, 
закреплѐнные за дисциплиной) 

Код 
и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закреплѐнного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесѐнные с индикаторами 

достижения компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по- 

ставленной цели и вы- 

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею- 

щихся ресурсов и огра- 

ничений 

УК-2.1 
Формулирует про- 

блему, решение кото- 

рой напрямую связа- 

но с достижением це- 

ли проекта 

Знать: – принципы формулиро- 

вания проблем. 

Уметь: – достигать поставлен- 

ную цель. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – иметь опыт реше- 

ния проблем. 

УК-2.2 
Определяет связи 

между поставленны- 

ми задачами и ожида- 

емые результаты их 

решения 

Знать: – способы определения 

связи между задачей и ожидае- 

мыми результатами еѐ решения. 

Уметь: – определять связи меж- 

ду задачей и ожидаемыми ре- 

зультатами еѐ решения. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – иметь опыт про- 

гнозирования результатов реше- 
ния поставленной задачи . 

УК 2.3 
Анализирует план- 

график реализации 

проекта в целом и 

выбирает оптималь- 

ный способ решения 

поставленных задач 

Знать: – методы составления 

плана-графика реализации про- 

екта. 

Уметь: – выбирать оптимальный 

способ решения поставленных 

задач. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыком реализа- 

ции проекта в целом оптималь- 

ным способом. 

УК-2.4 
В рамках поставлен- 

ных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, дей- 

ствующие правовые 

нормы 

Знать: – принципы определения 

имеющихся ресурсов. 

Уметь: – определять действую- 

щие правовые нормы. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыком опреде- 

ления имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.5 
Оценивает решение 

поставленных задач в 

зоне своей ответ- 

Знать: – способы и пути реше- 

ния поставленных задач. 

Уметь: – работать в зоне своей 

ответственности. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, 
закреплѐнные за дисциплиной) 

Код 
и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закреплѐнного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесѐнные с индикаторами 

достижения компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

  ственности в соответ- 

ствии с запланиро- 

ванными результата- 

ми контроля, при 

необходимости кор- 

ректирует способы 
решения задач 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – иметь опыт кор- 

ректирования способов решения 

задач. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопас- 

ные условия жизнедея- 

тельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа- 

ций 

УК 8.2 
Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы  в  рамках 

осуществляемой дея- 

тельности 

Знать: – опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляе- 

мой деятельности. 

Уметь: – идентифицировать 

опасные и вредные факторы. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – идентификации 

опасных и вредных факторов в 

рамках осуществляемой дея- 

тельности. 

УК 8.4 
Разъясняет правила 

поведения при воз- 

никновении чрезвы- 

чайных ситуаций 

природного и техно- 

генного происхожде- 

ния; оказывает 

первую помощь, опи- 

сывает способы уча- 

стия в восстанови- 

тельных мероприяти- 
ях 

Знать: – правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: – разъяснять правил по- 

ведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природ- 

ного и техногенного происхож- 

дения. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – приѐмами оказа- 

ния первой помощи. 

ОПК-3 Способен планировать 

образовательный про- 

цесс, разрабатывать ме- 

тодические материалы, 

анализировать различ- 

ные системы и методы 

в области музыкальной 

педагогики, выбирая 

эффективные пути для 

решения поставленных 

педагогических задач 

ОПК-3.1 
Использует навыки 

планирования образо- 

вательного процесса в 

своей профессио- 

нальной деятельности 

Знать: – принципы планирова- 

ния образовательного процесса. 

Уметь: – планировать образова- 

тельный процесс. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыками плани- 

рования образовательного про- 

цесса. 

ОПК-3.2 
Разрабатывает мето- 

дические материалы 

Знать: – нормативные акты для 

разработки методических мате- 

риалов. 

Уметь: – разрабатывать методи- 

ческие материалы. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыками разра- 

ботки методических материалов. 
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ОПК-3.3 
Анализирует различ- 

ные системы и мето- 

ды в области музы- 

кальной педагогики 

Знать: – системы и методы в 

области музыкальной педагоги- 

ки. 

Уметь: – анализировать системы 

и методы в области музыкальной 

педагогики. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыками анализа 

различных систем и методов в 

области музыкальной педагоги- 

ки. 

ОПК-5 Способен решать стан- 

дартные задачи про- 

фессиональной  дея- 

тельности с примене- 

нием информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учѐтом 

основных  требований 

информационной  без- 

опасности 

ОПК-5.2 
Применяет информа- 

ционно- 

коммуникационные 

технологии в само- 

стоятельной работе 

Знать: – основные информаци- 

онно-коммуникационные техно- 

логии. 

Уметь: – пользоваться инфор- 

мационно-коммуникационными 

технологиями. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – иметь опыт при- 

менения информационно- 

коммуникационных технологий 

в самостоятельной работе 

ОПК-7 Способен ориентиро- 

ваться в проблематике 

современной государ- 

ственной культурной 

политики Российской 

Федерации 

ОПК-7.1 
Применяет комплекс 

знаний по вопросам 

современных тенден- 

ций культурного раз- 

вития России в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: – вопросы современных 

тенденций культурного развития 

России. 

Уметь: – применять комплекс 

знаний по вопросам современ- 

ных тенденций культурного раз- 

вития России в своей професси- 

ональной деятельности. 
Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – иметь опыт при- 

менения комплекса знаний по 

вопросам современных тенден- 

ций культурного развития Рос- 

сии в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2 
Анализирует направ- 

ления современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федера- 

ции 

Знать: – направления современ- 

ной государственной культурной 

политики Российской Федера- 

ции. 

Уметь: – анализировать направ- 

ления современной государ- 

ственной культурной политики 

Российской Федерации. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыком анализа 

направлений современной госу- 

дарственной культурной полити- 
ки Российской Федерации 
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ОПК-7.3 
Разрабатывает кон- 

цертные программы, 

ориентированные на 

направления совре- 

менной государствен- 

ной культурной поли- 

тики Российской Фе- 

дерации 

Знать: – принципы построения 

концертной программы. 

Уметь: – подбирать концертные 

программы в соответствии с со- 

временными направлениями гос- 

ударственной культурной поли- 

тики Российской Федерации. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыком разра- 

ботки концертных программ. 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения вокалу» входит в обязательную часть блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата 53.03.03.Вокальное искусство, направленность (профиль) 
«Академическое пение». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества акаде- 

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу- 

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоѐмкость (объем) дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц 
(з.е.),180 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоѐмкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 
заня- 
тий (всего) 

56 

в том числе:  

лекции 28 

индивидуальные занятия 0 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрена 

курсовая работа (проект) 1,00 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука- 

занием отведѐнного на них количества академических часов и видов учебных за- 

нятий 
 

 

 
лам) 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде- 
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№п\п Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 Акустическое стро- 

ение голоса. Работы 

академика Павлова 

И.П. и их значение 

для вокальной педа- 

гогики. Строение 

нервной системы, 

условные и без- 

условные рефлексы. 

Связь техники и исполнительства 

Вокально-педагогический процесс в свете учения И.П.Павлова. 

 Память, ее виды и особенности. 

Значение индивидуально-психологических различий в вокальной 

педагогике. 

Психологический анализ деятельности. Психологический 

свойства личности. 

Эмоциональная,познавательная,волевая сферы. 

2 Работа голосового 

аппарата в пении. 

Задачи и механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Дыхание в пении. Типы дыхания. Анатомия дыхательных 

органов и физиология дыхания в жизни. Воспитание голоса 

путем контроля над деятельностью дыхания. 

 Работа голосовых складок в пении. Миоэластическая, 

нейрохронаксическая и мукоондуляторная теории фонации. 

3 Классификация го- 

лосов. Регистры 

певческого голоса. 

Мужские, женские, 

детские голоса (му- 

тация), охрана и ги- 

гиена. 

Классификация голосов, их диапазоны. 

Определение типа голоса по комплексу данных. Женские голо- 

са, мужские голоса. Регистры, переходные ноты, диапазоны. Осо- 

бенности воспитания детского голоса. 

4 Работа 

артикуляционного 

аппарата. 

Дикция. Дефекты 

голоса и их исправ- 

ление. Гигиена го- 

лоса. Основы ока- 

зания первой помо- 

щи 

Работа артикуляционного аппарата в речи и в пении. 

Работа губ, языка и мягкого нѐба при произношении гласных и 

согласных в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппа- 

рата и гортани. Влияние гласных на качество певческого звука. 

Использование этого свойства в вокальной педагогике. 

Фонетиче- ский метод воспитания голоса. Вокальная речь: 

выработка дикционной четкости, естественности, 

выразительности,вокальности, слова. Чистые и редуцированные 

(смешанные) гласные, четкие согласные (без скандирования). 

Определение профессиональной пригодности голосового ап- 

парата. Особенности патологий голосового аппарата, препят- 

ствующие занятиям профессиональным пением: открытая и за- 

крытая гнусавость, аномалии строения губ и неба, прикуса, стро- 

ение надгортанника, рубцовые деформации глотки, нервно- 

мышечные нарушения в управлении гортанью и т.д. 

органические болезни голосового аппарат, влияющие на 

певческую фонацию: катаральные воспаления верхних 

дыхательных путей, некоторые заболевания носа и его 

придаточных полостей (гайморит, ангина, тонзиллит, фарингит, 

ларингит и др.). Лечение. 

Правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуа- ций 

природного и техногенного происхождения. Основы оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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5 Основные принципы и 

задачи воспитания 

певца. Работа над 

репертуаром (подбор).  

Знакомство с новым учеником. Основные задачи первых уро- 

ков. Особенности занятий с начинающими (кратковре- менность 

занятий, специфика упражнений, неиспользование крайних 

участков диапазона и т.д.). 

 Рабочее состояние певца. Взаимовлияние моторики и 

психики. Постановка головы в пении. Рот и нижняя челюсть в 

пе- нии. Эстетическая основа установки корпуса, головы и 

артикуля- ционных органов у певца. 

Использование различных приемов при воздействии на голос 

ученика. Виды вокально-педагогических приемов. 

6 Упражнения. Работа 

над развитием тех- 

ники пения. Основ- 
ные принципы  в 
воспитании певцов: 
единство художе- 
ственного и техни- 
ческого развития, 
индивидуальный 
подход, постепен- ность 
и последова- тельность. 

Принцип индивидуального подхода. Его физиологическое 

обоснование. Парадоксы вокальной педагогики. Требования, 

предъявляемые к педагогу- вокалисту. Важность творческого 

контакта между педагогом и учеником. 

 Кантилена в музыке различных национальных школ. 

Кантилена в русской музыке. Дыхание и  кантилена.  

Упражнения для развития кантилены.  

 Техника беглости в итальян- ской школе пения. Особенности 

колоратуры в русских операх. 

Виды техники беглости. Значение беглости в развитии голоса. 

Развитие техники беглости и динамики звука. Упражнения для 

развития техники беглости. 

Филировка звука, ее связь с правильной постановкой   голоса. 

Работа над развитием филировки. 

Трель и ее применение в вокальной литературе. Ее развитие и 

влияние на формирование звука. 

7 Зарубежная и отече- 

ственная вокальные 

школы. Основные 

понятия вокальной 

педагогики и 

методики, их различие. 

М. Глинка – основоположник русской вокальной школы. 

А.Варламов и А. Даргомыжский. Возникновение и развитие 

зару- бежных вокальных школ: немецкой, французской, 

итальянской. Сходства и различия между русской и 

заркбежными вокальными школами. 

Понятие вокальной педагогики. Понятие вокальной методики. 
Различия. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ Раздел (тема) Виды Учебно- Формы Компе- 

п/п дисциплины деятельности методи- текущего тенции 

  
 

ческие 

мате- 
риалы 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

 лек. 

час. 

№ 

из 

№ 

пр. 

      семестра).  

1  Акустическое строение голоса. Работы 
академика Павлова И.П. и их значение 
для вокальной педа гогики. Строение 
нервной системы, условные и 
безусловные рефлексы 

4  1 У-1,3 
МУ-1 

С 
4 нед. 

УК-1 
УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

2 Дыхание. Виды дыхания. Роль дыхания в 
пении, вдох - выдох, их различие. Опора 
звука: удобство, спокойное и 
ненапряжѐнное голосообразование, 
легкость работы голосового аппарата. 

4  2 У-1,3 
МУ-1 

С 
4нед. 

УК-1 
УК-2 
УК-8 
ОПК-3 

 

 

 

     ОПК-5 
ОПК-7 

3 Классификация голосов. Регистры 

певческого голоса. Мужские, 

4  3 У-1,3 
МУ-1 

С 
8 нед. 

УК-1 
УК-2 
УК-8 
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 женские, детские голоса (мутация), 

охрана и ги гиена. 

  ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

   

   

4 Работа артикуляционного аппарата. 
Дикция. Дефекты голоса и их 
исправление. Гигиена голоса. Основы 
оказания первой помощи 

4  4 У-1,3 
МУ-1 

С 
8 нед. 

УК-1 
УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

 

 

 

 

 

5 Основные принципы и задачи 
воспитания певца. Работа над 
репертуаром (подбор). 

4  5 У-1,3 
МУ-1 

С 
12 нед. 

УК-1 
УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

 

 

 

 

 

6 Упражнения. Работа над развитием 

техники пения. Основ- 
ные принципы  в воспитании певцов: 
единство художе- ственного и 
технического развития,  
индивидуальный подход, постепенность 
и последова- тельность. 

4  6 У-1,3 
МУ-1 

С 
12 нед. 

УК-1 
УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

 

 

 

 

 

7 Зарубежная и отече- ственная вокальные 
школы. Основные понятия вокальной 
педагогики и методики, их различие 

4  7 У-1,3 
МУ-1 

С 
Т 

КР 
16 нед. 

Э 

УК-1 
УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

 

 

 

 

 

С - собеседование, КР – курсовая работа,Т-тест, Э – экзамен. 

 

4.2 Индивидуальные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 –– Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объѐм, 

час. 

1 2 3 

1. Голосовой аппарат певца, как функциональная биологическая 

саморегулирующаяся система: 

1) Необходимость сведений о строении и функции нервной системы и 

ее роль в 

жизнедеятельности организма. 

2) Понятие целостности работы певческого инструмента в образовании 

певческого голоса с точки зрения функциональной системы. 

Психология творчества певца. 

1) Творческое состояние. 

2) Психология взаимоотношения системы певец – вокальный педагог. 

3) Методы борьбы со стрессовыми состояниями перед публичным вы- 

ступлением. 

4 

2. Дыхание. Виды дыхания. Роль дыхания в пении, вдох - выдох, их раз- 

личие. Опора звука: удобство, спокойное и ненапряжѐнное голосообра- 
зование, легкость работы голосового аппарата. 

4 

3. Классификация голосов. Регистры певческого голоса. Мужские, жен- 

ские, детские голоса (мутация), охрана и гигиена. 

1) Режим певца. 
2) Режим в период выступления. 

4 
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4. Дефекты певческого голоса и методы их исправления 
1) Недостатки певческого голоса, связанные с нарушением вибрато, 

тремоляция, качка, прямой гудкообразный характер звука. 

2) Методы исправления дефектов голоса (организация певческого ды- 

хания, установка гортани, настройка певческих резонаторов). 
Основы оказания первой помощи. 

4 

5. Первые уроки с учениками. 
1) Знакомство с учеником. Определение основных природных вокаль- 

ных данных. 

2) Продолжительность занятий и специфика вокальных упражнений в 

зависимости от природных вокальных данных и возраста ученика. 
3) Режим занятий с учеником с остаточной мутацией голоса. 

4 

6. Упражнения на развитие техники пения. 4 

7. Ознакомление с вокально-педагогической литературой: 
1) Виды вокально-педагогического материала: сборники упражнений, 

вокализы, художественные произведения. 

Упражнения М. Глинки, А. Варламова. М. Гарсиа, X. Дюпре, Э. Карузо, 

С. Павлюченко и др. 

2) Вокализы и их значение в вокальной педагогике. Ознакомление со 

сборниками вокализов Ф. Абта, В. Лютгена, Дж. Конконе. Г. Зейдлера, 

Г. Панофки, Ваккаи и др 

4 

 Итого 28 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3–Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы- 

полнения 

Время, затрачи- 

ваемое на вы- 

полнение СРС, 
час. 

1 2 3 4 

1. Акустическое строение голоса. Работы академика Павлова 
И.П. и их значение для вокальной педа гогики. Строение 
нервной системы, условные и безусловные рефлексы 

1-2 нед. 14,0 

2. Работа голосового аппарата в пении. 3-4 нед. 14,0 

3. Классификация голосов. Регистры певческого голоса. 

Мужские, женские, детские голоса (мутация), охрана и 

ги гиена. 

5-6 нед. 14,0 

4. Работа артикуляционного аппарата. 

Дикция. Дефекты голоса и их исправление. Гигиена 

голоса. Основы оказания первой помощи. 

7-8 нед. 14,0 

5. Основные принципы и задачи воспитания певца. Работа  
над        репертуаром (подбор). 

9-10 нед. 14,0 

6. Упражнения. Работа над развитием техники пения. 

Основные принципы  в воспитании певцов: единство 

художественного и технического развития,  

индивидуальный подход, постепенность и последова- 

тельность. 

11-12 нед. 14,0 

7. Зарубежная и отечественная вокальные школы. Основные 
понятия вокальной педагогики и методики, их различие. 

13-14 нед. 10,85 

Итого: 94,85 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- 

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 



12 
 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио- 

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо- 

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра- 

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к экзамену; 
–методических указаний по написанию курсовой работы и т.д. 

типографией университета: 
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче- 

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 

Реализация    компетентностного    подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены мастер-классы и встречи с 

экспертами и специалистами в области академического вокального искусства. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или 
индивидуального занятия) 

Используемые 

интерактивные обра- 

зовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 



13 
 

1 Лекция. Акустическое строение голоса. Работы  
академика Павлова И.П. и их значение для 
вокальной педа гогики. Строение нервной системы, 
условные и безусловные рефлексы 

Лекция с элементами 
визуализации 

2 

Практическое занятие. Акустическое строение 

голоса. Работы академика Павлова И.П. и их 

значение для вокальной педагогики. Строение 

нервной системы, условные и безусловные 

рефлексы 

Разбор конкретных ситуаций 2 

2 Лекция. Работа голосового аппарата в пении Лекция с элементами 
визуализации 

2 

Практическое занятие. Работа голосового аппарата 

в пении 

Разбор конкретных ситуаций 2 

3 Лекция. Классификация голосов. Регистры 

певческого голоса. Мужские, женские, детские 

голоса (мутация), охрана и гигиена. 

Лекция с элементами 
визуализации 

2 

Практическое занятие. Классификация голосов. 

Регистры певческого голоса. Мужские, женские, 

детские голоса (мутация), охрана и гигиена. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

4 Лекция. Классификация голосов. Регистры 

певческого голоса. Мужские, женские, детские 

голоса (мутация), охрана и гигиена. 

Лекция с элементами 
визуализации 

2 

Практическое занятие. Классификация голосов. 

Регистры певческого голоса. Мужские, женские, 

детские голоса (мутация), охрана и ги гиена. 
 

Разбор конкретных ситуаций 2 

5 Лекция. Основные принципы и задачи воспитания 

певца. Работа над репертуаром (подбор). 
. 

Лекция с элементами 
визуализации 

2 

Практическое занятие. Основные принципы и 

задачи воспитания певца. Работа над репертуаром 

(подбор). 
 

Разбор конкретных ситуаций 2 

6 Лекция. Упражнения. Работа над развитием техники 

пения. Основные принципы  в воспитании певцов: 

единство художественного и технического 

развития,  индивидуальный подход, постепенность 

и последовательность 
 

Лекция с элементами 
визуализации 

2 

Практическое занятие. Упражнения. Работа над 

развитием техники пения. Основные принципы  

в воспитании певцов: единство художественного 

и технического развития,  индивидуальный 

подход, постепенность и последовательность 
 

Разбор конкретных ситуаций 2 

7 Лекция. Зарубежная и отечественная вокальные 

школы. Основные понятия вокальной педагогики и 

методики, их 
различие. 

Лекция с элементами 
визуализации 

2 
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Практическое занятие. Зарубежная и отечественная 

вокальные школы. Основные понятия вокальной 

педагогики 
и методики, их различие. 

Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого  28 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и 

(или) научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, 

профессионально-трудовому, культурно-творческому, физическому воспитанию 

обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

целенаправленный отбор преподавателем и включение в материал для 

индивидуальных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы 

настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 

культуры, высокого профессионализма деятелей культуры, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, а также 

примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, 

творческого мышления; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем; 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование компе- 

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 
практики, при изучении / прохождении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 
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1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, приме- 
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

Философия 
Социология 
Социальная фило- 
софия 

Основы научных ис- 
следований 
Музыка в системе 
искусств 
Музыка второй по- 
ловины ХХ - начала 
ХХI веков 
Оперная драматур- 
гия 
Учебная педагогиче- 
ская практика 
Методика обучения 
вокалу 

История музыкаль- 
ного театра 

История вокального искусства 

История музыки (зарубежной и отече- 
ственной) 

 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав- 

ленной цели и выбирать оп- 

тимальные способы их реше- 

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Основы научных 

исследований 

Методика обучения 

вокалу 

Музыкальная педа- 

гогика и психология 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Безопасность жиз- 

недеятельности 

Основы фониатрии 

и устройство голо- 

сового аппарата 

Методика обучения 

вокалу 

Учебная педагогиче- 

ская практика 

Производственная 

педагогическая 

практика 

ОПК-3 Способен планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать 

различные системы и методы 

в области музыкальной педа- 

гогики, выбирая эффективные 

пути для решения поставлен- 

ных педагогических задач 

 Методика обучения 

вокалу 

Учебная педагогиче- 

ская практика 

 

История вокального искусства 

Сольное пение 

ОПК-5 Способен решать 

стандартные задачи профес- 

сиональной деятельности с 

применением информацион- 

но-коммуникационных техно- 

логий и с учѐтом основных 

требований информационной 

безопасности 

Техника пения Основы научных 

исследований 

Методика обучения 

вокалу 

Учебная исполни- 

тельская практика 

Учебная педагогиче- 

ская практика 

 

Фортепиано 

 История вокального искусства 
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ОПК-7 Способен ориентиро- 

ваться в проблематике совре- 

менной государственной 

культурной политики Россий- 

ской Федерации 

 Музыка второй по- 

ловины ХХ - начала 

ХХI веков 

Методика обучения 

вокалу 

Учебная исполни- 

тельская практика 

Учебная педагогиче- 

ская практика 

 

Сольное пение 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания. 
 

Код 

компетен- 

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

лѐнные за дисци- 

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
УК-1/ 
основной 

УК-1.5 
Анализирует пути 
решения проблем 
мировоззренче- 
ского, нравствен- 
ного и личностно- 
го характера на 
основе использо- 
вания основных 
философских идей 
и категорий в их 
историческом раз- 
витии и социаль- 
но-культурном 
контексте 

Знать: 
Некоторые способы 
анализа пу- 
тей решения 
методических и 
педагогических 
проблем. 
Уметь: – анализиро- 
вать пути решения 
методических и 
педагогических 
проблем на низком 
уровне. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
– некоторыми навы- 
ками поиска и анали- 
за путей решения 
методических и 
педагогических 
проблем. 

Знать: основные 
способы решения 
методических и 
педагогических 
проблем. 

Уметь: – анали- 
зировать пути 
решения 
методических 
проблем 
на хорошем 
уровне. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея- 
тельности): – ос- 
новными навы- 
ками поиска и 
анализа путей 
Решения 
методических 
проблем 

Знать: – множе- 
ство способов 
анализа путей ре- 
шения проблем. 
Уметь: – анализи- 
ровать пути реше- 
ния методических 
проблем на 
высоком уровне. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея 

 тельности):– 
Навыками поиска 
И анализа путей 
Решения 
методических 
проблем 
На продвинутом 
уровне. 
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УК-2/ 
основной 

УК-2.1 
Формулирует про- 
блему, решение 
которой напрямую 
связано с   дости- 
жением цели про- 
екта 

Знать: – некоторые 
принципы формули- 
рования методических 
проблем. 
Уметь: – поставить 
цель . 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
– иметь опыт реше- 
ния мелких 
методических 
проблем. 

Знать: –   основ- 
ные принципы 
Формулирования 
методических 
проблем. 
Уметь: – дости- 
гать поставлен- 
ную цель. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея- 
тельности): – 
иметь опыт ре- 
Шения 
методических 
проблем, 
напрямую свя- 
занных с дости- 
жением цели 
проекта. 

Знать: – множе- 
ство принципов 
Формулирования 
методических 
проблем. 
Уметь: – достигать 
поставленную 
цель в оптималь- 
ном темпе. 
Владеть (или 
Иметь опыт   дея- 
тельности): – 
иметь достаточ- 
ный опыт для  ре- 
Шения 
методических 
проблем, 
напрямую связан- 
ных с достижени- 
ем цели проекта. 

УК-2.2 
Определяет связи 
между поставлен- 
ными задачами и 
ожидаемые ре- 
зультаты их реше- 

ния 

Знать: –
 некоторые 
способы определения 
связи между 
методическойзадачей 
и ожидаемыми ре- 
зультатами еѐ реше- 
ния. 
Уметь: – определять 
некоторые связи 
между методической 
задачей и 
ожидаемыми резуль- 
татами еѐ решения. 
Владеть (или Иметь 
опыт   деятельности): 
– иметь опыт прогно- 
зирования некоторых 
результатов решения 
поставленной задачи. 

Знать: –   основ- 
ные способы 
определения свя- 
зи между  
методтческой 
задачей 
и
 ожидаемым
и 
результатами еѐ 
решения. 
Уметь: – опреде- 
лять основные 
связи 
междуметодичес
кой задачей и 
ожидаемыми 
результатами еѐ 
решения. Владеть 
(или Иметь опыт 
дея- тельности): – 
иметь опыт про- 
гнозирования ос- 
новных результа- 
тов решения по- 
ставленной зада- 
чи. 

Знать: –
 множе- 
ство способов 
определения связи 
между 
методической 
задачей   и 
ожидаемыми ре- 
зультатами еѐ ре- 
шения. 
Уметь: – опреде- 
лять множество 
связей между 
методической за- 
дачей и ожидае- 
мыми результата- 
ми еѐ решения. 
Владеть (или 
Иметь опыт дея- 
тельности): иметь 
опыт 
прогнозирования 
большинства ре- 
зультатов решения 
поставленной 
методической за- 
дачи. 
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УК 2.3 
Анализирует 

план-график реа- 

лизации проекта в 

целом и выбирает 

оптимальный спо- 

соб решения по- 

ставленных задач 

Знать: – некоторые 

методы составления 

плана-графика реали- 

зации проекта. 

Уметь: – выбирать 

способ решения по- 

ставленных 

методических задач. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками реализа- 

ции проекта. 

Знать: – основ- 

ные методы со- 

ставления плана- 

графика реализа- 

ции проекта. 

Уметь: – выби- 

рать несколько 

способов реше- 

ния поставлен- 

ных 

методических 

задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности): – 

навыком реали- 

зации проекта в 
целом. 

Знать: – большин- 

ство методов со- 

ставления плана- 

графика реализа- 

ции проекта. 

Уметь: – выбирать 

оптимальный спо- 

соб решения по- 

ставленных 

методических 

задач.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):навыко

м реализации 

проекта в целом 

оптимальным 
способом. 

УК-2.4 
В рамках постав- 

ленных задач 

определяет име- 

ющиеся ресурсы и 

ограничения, дей- 

ствующие право- 

вые нормы 

Знать: – некоторые 

принципы определе- 

ния имеющихся 

методических ре 

сурсов. 

Уметь: – определять 

некоторые действу- 

ющие правовые нор- 

мы 

 -законодательные 

акты, 

регулирующие 

вопросы охраны 

труда; 

-основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

методики обучения 

вокалу. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком определе- 

ния некоторых име- 

ющихся ресурсов и 

ограничений в 

области методики 

обучения вокалу. 

Знать: – основ- 

ные принципы 

определения 

имеющихся ре- 

сурсов. 

Уметь: – опреде- 

лять основные 

действующие -

законодательные 

акты, 

регулирующие 

вопросы охраны 

труда; 

-основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 

методики 

обучения вокалу 

правовые нормы. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности): – 

навыком опреде- 

ления основных 

имеющихся ре- 

сурсов и ограни- 
чений в области 
методики 
обучения вокалу.. 

Знать: – большин- 

ство принципов 

определения име- 

ющихся ресурсов. 

Уметь: – опреде- 

лять большинство 

действующих пра- 

вовых норм 

определять 

множество: 

действующих -

законодательных 

актов, 

регулирующих 

вопросы охраны 

труда; 

-основы 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области методики 

обучения вокалу 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):  – 

навыком опреде- 

ления большин- 

ства имеющихся 

ресурсов и огра- 

ничений в области 

методики 

обучения вокалу.. 

УК-2.5 
Оценивает реше- 

ние поставленных 

задач в зоне своей 

ответственности в 

соответствии  с 

Знать: – некоторые 

способы и пути ре- 

шения поставленных 

задач (методических). 

Уметь: – умеренно 

работать в зоне своей 

Знать: – основ- 

ные способы и 

пути  решения 

поставленных 

методических 

задач. 

Знать: – большин- 

ство способов и 

путей решения 

поставленных 

методических 

задач. 
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запланированны- 

ми результатами 

контроля,  при 

необходимости 

корректирует спо- 

собы решения за- 

дач 

ответственности. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь опыт коррек- 

тирования способов  

методических задач. 

Уметь: – работать 

в зоне своей 

ответственности 

на  среднем 

уровне.  

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):  – 

иметь опыт кор- 

ректирования не- 

которых спосо- 

бов решения  

м е т о д и ч е с к и х  

задач. 

Уметь: – работать 

в зоне своей от- 

ветственности на 

высоком уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):  – 

иметь опыт кор- 

ректирования ос- 

новных способов 

решения 

методических 

задач. 

УК-8/ 
основной 

УК 8.2 
Идентифицирует 

опасные и вред- 

ные факторы в 

рамках осуществ- 

ляемой деятельно- 

сти 

Знать: – некоторые 

опасные и вредные 

факторы в области 

методики 

преподавания вокалу. 

Уметь: – идентифи- 

цировать некоторые 

опасные и вредные 

факторы в области 

методики 

преподавания вокалу. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками иденти- 

фикации опасных и 

вредных факторов в 

рамках осуществляе- 

мой деятельности в 

области методики 

преподавания вокалу 

на  низком уроне. 

Знать: – основ- 

ные опасные и 

вредные факторы 

в рамках осу- 

ществляемой де- 

ятельности в 

области 

методики 

преподавания 

вокалу. 

Уметь: – основ- 

ные  идентифи- 

цировать  опас- 

ные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности в 

области 

методики 

преподавания 

вокалу. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности): 

идентификации 

опасных и вред- 

ных факторов в 

рамках осу- 

ществляемой де- 

ятельности в 

области 

методики 

преподавания 

вокалуна 
среднем уроне. 

Знать: – большин- 

ство опасных и 

вредных факторов 

в рамках осу- 

ществляемой дея- 

тельности в 

области методики 

преподавания 

вокалу. 

Уметь: – иденти- 

фицировать боль- 

шинство опасных 

и вредных факто- 

ров в рамках осу- 

ществляемой дея- 

тельности в 

области методики 

преподавания 

вокалу. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):  – 

идентификации 

опасных и вред- 

ных факторов в 

рамках осуществ- 

ляемой деятельно- 

сти в области 

методики 

преподавания 

вокалу на 

оптималь- 
ном высоком 
уроне. 

УК 8.4 
Разъясняет прави- 

ла поведения при 

возникновении 

чрезвычайных си- 

туаций природно- 

го и техногенного 

Знать: – некоторые 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа- 

ций. 

Уметь: – разъяснять 

некоторые правила 

Знать: – основ- 

ные правила по- 

ведения при воз- 

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: – разъяс- 

Знать: – большин- 

ство правил пове- 

дения при возник- 

новении чрезвы- 

чайных ситуаций. 

Уметь: – разъяс- 

нять большинство 
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происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описыва- 

ет способы  уча- 

стия в восстано- 

вительных меро- 

приятиях 

поведения при воз- 

никновении чрезвы- 

чайных ситуаций 

природного и техно- 

генного происхожде- 

ния. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– некоторыми приѐ- 

мами оказания пер- 

вой помощи. 

нять правила ос- 

новные  поведе- 

ния при возник- 

новении чрезвы- 

чайных ситуаций 

природного   и 

техногенного 

происхождения. 

Владеть    (или 

Иметь опыт дея- 

тельности): – ос- 

новными  приѐ- 

мами оказания 
первой помощи. 

правил поведения 

при возникнове- 

нии чрезвычайных 

ситуаций природ- 

ного и техноген- 

ного происхожде- 

ния. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):  – 

большинством 

приѐмов оказания 

первой помощи. 

ОПК-3/ 
основной 

ОПК-3.1 
Использует навы- 

ки планирования 

образовательного 

процесса в своей 

профессиональ- 

ной деятельности 

Знать: – некоторые 

принципы планиро- 

вания образователь- 

ного процесса в 

области методики 

преподавания вокалу. 

Уметь: – планировать 

образовательный 

процесс на низком 

уровне. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками планиро- 

вания образователь- 

ного процесса в 

области методики 

преподавания вокалу 

на низком уровне. 

Знать: – основ- 

ные принципы 

планирования 

образовательного 

процесса в 

области 

методики 

преподавания 

вокалу. 

Уметь: – плани- 

ровать образова- 

тельный процесс 

на среднем 

уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности): – 

навыками плани- 

рования образо- 

вательного про- 

цесса в области 

методики 

преподавания 

вокалу на 

среднем 
уровне. 

Знать: – большин- 

ство принципов 

планирования об- 

разовательного 

процесса в 

области методики 

преподавания 

вокалу. 

Уметь: – планиро- 

вать образователь- 

ный процесс на 

высоком уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):– 

навыками плани- 

рования образова- 

тельного процесса 

в области 

методики 

преподавания 

вокалу на высоком 

уровне. 

ОПК-3.2 
Разрабатывает ме- 

тодические мате- 

риалы 

Знать: – некоторые 

нормативные акты 

для разработки мето- 

дических материалов. 

Уметь: – планировать 

разработку методиче- 

ских материалы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками разработ- 

ки методических ма- 

териалов на низком 

уровне. 

Знать: – основ- 

ные нормативные 

акты для разра- 

ботки методиче- 

ских материалов. 

Уметь: – разраба- 

тывать часть ме- 

тодических мате- 

риалов. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности): – 

навыками разра- 

ботки методиче- 

ских материалов 

на среднем 

Знать: – большин- 

ство нормативных 

актов для разра- 

ботки  методиче- 

ских материалов. 

Уметь: – разраба- 

тывать  методиче- 

ские материалы. 

Владеть  (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):  – 

навыками разра- 

ботки методиче- 

ских материалов 

на высоком 

уровне. 
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уровне. 

ОПК-3.3 
Анализирует раз- 

личные системы и 

методы в области 

музыкальной пе- 

дагогики 

Знать: – некоторые 

методы в области му- 

зыкальной педагоги- 

ки. 

Уметь: – анализиро- 

вать методы в обла- 

сти музыкальной пе- 

дагогики. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками анализа 

методов в области 

музыкальной педаго- 

гики. 

Знать: – системы 

и методы в обла- 

сти музыкальной 

педагогики. 

Уметь: – анали- 

зировать системы 

и методы в обла- 

сти музыкальной 

педагогики. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности): – 

навыками анали- 

за различных си- 

стем и методов в 

области музы- 

кальной педаго- 

гики. 

Знать: – основные 

системы и методы 

в области музы- 

кальной педагоги- 

ки. 

Уметь: – анализи- 

ровать системы и 

методы в области 

музыкальной пе- 

дагогики на хоро- 

шем уровне. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):  – 

навыками анализа 

различных систем 

и методов в обла- 

сти музыкальной 

педагогики на хо- 
рошем уровне. 

ОПК-5/ 
основной 

ОПК-5.2 
Применяет ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 

самостоятельной 

работе 

Знать: – некоторые 

информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

Уметь: – пользовать- 

ся некоторыми ин- 

формационно- 

коммуникационными 

технологиями. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь опыт приме- 

нения информацион- 

но- 

коммуникационных 

технологий в  само- 

стоятельной 

методико-

преподавательской 

работе  на низком 

уровне 

Знать: – основ- 

ные информаци- 

онно- 

коммуникацион- 

ные технологии. 

Уметь: – пользо- 

ваться основны- 

ми информаци- 

онно- 

коммуникацион- 

ными технологи- 

ями. 

Владеть  (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):  – 

иметь опыт при- 

менения инфор- 

мационно- 

коммуникацион- 

ных технологий в 

самостоятельной 

методико-

преподавательско

й работе на сред- 

нем уровне 

Знать: – большин- 

ство информаци- 

онно- 

коммуникацион- 

ных технологии. 

Уметь: – пользо- 

ваться большин- 

ством информаци- 

онно- 

коммуникацион- 

ных технологий в 

самостоятельной 

работе. 

Владеть  (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):   – 

иметь опыт при- 

менения инфор- 

мационно- 

коммуникацион- 

ных технологий в 

самостоятельной 

методико-

преподавательско

й 

работе на высоком 

уровне 

ОПК-7/ 
основной 

ОПК-7.1 
Применяет ком- 

плекс знаний по 

вопросам совре- 

менных тенденций 

культурного раз- 

вития России в 

своей профессио- 

Знать: – некоторые 

вопросы современ- 

ных тенденций куль- 

турного развития 

России в области 

вокальной 

педагогики. 

Уметь: – применять 

Знать: – основ- 

ные вопросы со- 

временных тен- 

денций культур- 

ного развития 

России в области 

вокальной 

педагогики. 

Знать: – большин- 

ство главных во- 

просов современ- 

ных тенденций 

культурного раз- 

вития России в 

области вокальной 

педагогики. 
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нальной деятель- 

ности 

комплекс знаний по 

вопросам современ- 

ных тенденций куль- 

турного развития 

России в области 

вокальной 

педагогики. 

Владеть (или Иметь 

опыт   деятельности): 

– иметь опыт приме- 

нения комплекса 

знаний по вопросам 

современных тенден- 

ций культурного раз- 

вития России в 

области вокальной 

педагогики 

Уметь: – приме- 

нять  комплекс 

знаний по вопро- 

сам современных 

тенденций  куль- 

турного развития 

России  в 

области 

вокальной 

педагогики - 

 
Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности): – 

иметь опыт при- 

менения ком- 

плекса знаний по 

вопросам совре- 

менных тенден- 

ций культурного 

развития России 

в области 

вокальной 

педагогики 
 

Уметь: – приме- 

нять комплекс 

знаний по вопро- 

сам современных 

тенденций куль- 

турного развития 

России в области 

вокальной 

педагогики 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):  – 

иметь опыт при- 

менения комплек- 

са знаний по во- 

просам современ- 

ных тенденций 

культурного раз- 

вития России в 

области вокальной 

педагогики 

ОПК-7.2 
Анализирует 

направления  со- 

временной госу- 

дарственной куль- 

турной политики 

Российской Феде- 

рации 

Знать: – некоторые 

направления совре- 

менной государ- 

ственной культурной 

политики Российской 

Федерации в 

направлении 

вокальной 

педагогики 

Уметь: – анализиро- 

вать некоторые 

направления совре- 

менной государ- 

ственной культурной 

политики Российской 

Федерации в 

направлении 

вокальной 

педагогики 

. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком анализа 

направлений совре- 

менной государ- 

ственной культурной 

политики Российской 

Федерации в 

направлении 

вокальной 

педагогики 

Знать: – основ- 

ные направления 

современной гос- 

ударственной 

культурной поли- 

тики Российской 

Федерации в 

направлении 

вокальной 

педагогики 

Уметь: – анали- 

зировать основ- 

ные направления 

современной гос- 

ударственной 

культурной поли- 

тики Российской 

Федерации в 

направлении 

вокальной 

педагогики 

 

Владеть(или 

Иметь опыт дея- 

тельности): – 

навыком анализа 

направлений  со- 

временной госу- 

дарственной 

культурной поли- 

тики Российской 

Знать: – главные 

направления со- 

временной госу- 

дарственной куль- 

турной политики 

Российской Феде- 

рации в 

направлении 

вокальной 

педагогики 

. 

Уметь: – анализи- 

ровать главные 

направления со- 

временной госу- 

дарственной куль- 

турной политики 

Российской Феде- 

рации в 

направлении 

вокальной 

педагогики 

. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности): – 

навыком анализа 

направлений со- 

временной госу- 

дарственной куль- 

турной политики 
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на низком  уровне. Федерации в 

направлении 

вокальной 

педагогики на 
среднем уровне. 

Российской Феде- 

рации в 

направлении 

вокальной 

педагогики на 

высоком уровне. 

ОПК-7.3 
Разрабатывает 

концертные  про- 

граммы, ориенти- 

рованные    на 

направления   со- 

временной госу- 

дарственной куль- 

турной политики 

Российской Феде- 

рации 

Знать: – некоторые 
принципы построе- 

ния концертной про- 

граммы с точки 

зрения методики 

обучения вокалу. 

Уметь: – подбирать 

концертные програм- 

мы в соответствии с 

требованиями учеб- 

ной программы по 

методике обучения 

вокалу. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком разработки 

концертных про- 

грамм на низком 

уровне. 

Знать: –   основ- 
ные принципы 

построения кон- 

цертной про- 

граммы с точки 

зрения методики 

обучения вокалу . 

Уметь: – подби- 

рать концертные 

программы в со- 

ответствии с со- 

временными 

направлениями 

культурной поли- 

тики региона и 

требованиями 

учебной 

программы по 

методике 

обучения вокалу. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности): – 

навыком разра- 

ботки концерт- 

ных программ на 

среднем уровне. 

Знать: – большин- 
ство принципов 

построения кон- 

цертной програм- 

мы с точки зрения 

методики 

обучения вокалу. 

Уметь: – подби- 

рать концертные 

программы в соот- 

ветствии с совре- 

менными направ- 

лениями государ- 

ственной культур- 

ной политики Рос- 

сийской Федера- 

ции и 

требованиями 

кчебной 

программы по 

методике 

обучения вокалу. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея- 

тельности):– 

навыком разработ- 

ки концертных 

программ на вы- 
соком уровне. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую- 

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код контро- 

лируемой 

компетен- 

ции (или еѐ 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива- 

ния 

наимено- 

вание 

№№ за- 

даний 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Акустическое строение 

голоса. Работы академика 

Павлова И.П. и их значе- 

ние для вокальной педа- 

гогики. Строение нервной 

системы, условные и без- 

условные рефлексы. 

УК-1 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

Лекции 

Пр. занятия №1 

СРС 

С 1-25 Согласно 

табл.7.2 

2 Дыхание. Виды дыхания. 

Роль дыхания в пении, 

вдох - выдох, их различие. 

Опора звука: удобство, 

спокойное и ненапряжѐн- 

ное голосообразование, 

легкость работы голосо- 

вого аппарата. 

УК-1 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

Лекции 

Пр. занятия №2 

СРС 

С 26-52 

 
Согласно 

табл.7.2 

3 Классификация голосов. 

Регистры певческого го- 

лоса. Мужские, женские, 

детские голоса (мутация), 

охрана и гигиена. 

УК-1 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

Лекции 

Пр. занятия №3 

СРС 

С 53-78 Согласно 

табл.7.2 

4. Работа артикуляционного 

аппарата. Дикция. Де- 

фекты голоса и их ис- 

правление. Гигиена голо- 

са. 

УК-1 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

Лекции 

Пр. занятия №4 

СРС 

С 79-103 Согласно 

табл.7.2 

5 Особенности начальной 

работы с учеником. Спо- 

собы совершенствования 

голосов. Работа над ре- 

пертуаром (подбор). Ре- 

пертуар, соответствую- 

щий вокальной подготов- 

ке: диапазон, темп, тесси- 

тура. 

УК-1 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

Лекции 

Пр. занятия №5 

СРС 

С 104-129 Согласно 

табл.7.2 

6. Упражнения. Работа над 

развитием техники пения. 

Основные принципы в 

воспитании певцов: един- 

ство художественного и 

технического развития, 

индивидуальный подход, 

постепенность и последо- 

вательность. 

УК-1 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

Лекции 

Пр. занятия №6 

СРС 

С 130-156 Согласно 

табл.7.2 

7. Зарубежные вокальные 

школы: итальянская, 

немецкая, французская. 

М.И.Глинка – основопо- 

ложник русской вокаль- 

ной школы: его методы и 

принципы вокального ис- 

полнительства. 

УК-1 

УК-2 

УК-8 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-7 

Лекции 

Пр. занятия №7 

СРС 

С 

КР 

157-178 Согласно 

табл.7.2 



25 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Акустическое строение 

го лоса. Работы академика Павлова И.П. и их значение для вокальной педагоги- 

ки. Строение нервной системы, условные и безусловные рефлексы» 
1. Дать краткую характеристику учению И.П.Павлова 

2. Строение нервной системы, условные и безусловные рефлексы.  

3. Различие условных и безусловных рефлексов. 

4. Взаимосвязь психических процессов и свойств личности. 

5. Назовите типичные свойства личности.  

6.  Анализ значения психологии для вокально-педагогической деятельности. 

Приведите примеры.  

7. Дать определение термину:Познавательная сфера. 

8. Дать определение термину: Эмоциональная сфера. 

9. Дать определение термину: Волевая сфера. 

10. Раскрыть понятие: Развитие певческих навыков. 

 

Комплексное задание для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии № 1. 

1. Составить план-конспект урока по вокалу для учащегося детской школы 

искусств. 

2. Сделать исполнительский анализ произведения Д. Каччини «Эрос, что 

медлишь?».  Указать сложности, вокальные проблемы, с которыми может 

столкнуться ученик. Найти пути решения.  

3. Написать эссе на тему «Психология пения» 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой работы (проекта) и 

экзамена. Э кзамен проводится в форме бланкового тестирования  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ)– 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности, 
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 на установление соответствия. 

Умения, навыки    (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных   заданий. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

Примеры типовых заданий для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

1. Психологические процессы и свойства личности. 

2. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной 

педагогике. 

3. Физиология высшей нервной деятельности, еѐ значение в вокальной 

педагогике. 

4. Акустическое строение голоса. 

5. Пение как психофизиологический процесс. 

 

1.Вопросы в закрытой форме 

 

1.1 Певческий голос явление 

a) акустическое 

b) психологическое 

c) рефлекторное 

d) физиогномическое 

 

2. Вопросы в открытой форме 

 

2.1 Высота звука –  это субъективное восприятие _______________ 

колебательных движений. 

 

3 Вопросы на установление соответствия 

3.1 Определите соответствие между элементами левого и правого столбца. 

 Название Определение 

1 Сангвиник (от лат. «сангвис» 

кровь). 

 

а) Вдумчив, миролюбив, надежен, 

старателен, неразговорчив. 

 

2 Холерик (от греч. «холе» - 

красно-желтая желчь). 

б) Уравновешен, общителен, 

практичен, выдержан 

 

3 Меланхолик (от греч. «мелайн 

холе» - черная желчь). 

в) Порывист, энергичен, 

эмоционален, не 
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сдержан 

4 Флегматик (от греч. «флегма» -

слизь). 

г) Тревожен, необщителен, замкнут, 

угрюм. 

 

4 Вопросы на установление последовательности 

 

4.1 Установите последовательность: 

Элементарная схема голосообразования может выглядеть следующим 

образом:  

1) прохождение тока воздуха из нижних дыхательных путей через сомкнутую 

голосовую щель – образование первичного ларингеального тона – фонационный 

выдох 

2) качественное преобразование вдоха в резонаторно-артикуляционной 

системе – образование первичного ларингеального тона – фонационный выдох – 

прохождение тока воздуха из нижних дыхательных путей через сомкнутую 

голосовую щель 

3) образование первичного ларингеального тона – качественное 

преобразование вдоха в резонаторно-артикуляционной системе – прохождение 

тока воздуха из нижних дыхательных путей через сомкнутую голосовую щель – 

фонационный выдох 

4) фонационный выдох – образование первичного ларингеального тона – 

качественное преобразование вдоха в резонаторно-артикуляционной системе 

– прохождение тока воздуха из нижних дыхательных путей через сомкнутую 

голосовую щель 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

про-межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

зна- ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания 

ре- зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении 

обучаю- щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указан- ные в списке литературы. 
 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма 
контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание бал

л 
примечание 

1 2 3 4 5 
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Собеседование по 
разделам: 
1.Акустическое 
строение голоса. 
Работы академика 
Павлова И.П. 
и их значение для 
вокальной пе- 
дагогики. Строение 
нервной си- 
стемы, условные и 
безусловные 
рефлексы. 
2.Дыхание. Виды 
дыхания. Роль дыхания 
в пении, вдох - 
выдох,их различие. 
Опора звука: удобство, 
спокойное и 
ненапряжѐнное 
голосообразование, 
легкость ра- 
боты голосового 
аппарата. 

3 н не владеет содержанием 

обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; 

пассивен в обмене мнениями или 

вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении 

монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные 

высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах 

преподавателя. 

6 принимает активное участие в 

беседе по большинству 

обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); 

демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому 

мышлению, проявляет уважение и 

интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе 

дополнительными) знаниями по 

существу обсуждаемых вопросов, 

ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; 

строит логичные, 

аргументированные, точные и 

лаконичные высказывания, 

сопровождаемые яркими 

примерами; легко и 

заинтересованно откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не 

нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах 

преподавателя; показывает 

высокий уровень подготовки; 

Собеседование по 
разделам: 

3.Классификация 
голосов. Реги- 
стры певческого 
голоса. Муж- 
ские, женские, детские 
голоса 
(мутация), охрана и 
гигиена. 
4.Работа 
артикуляционного 
аппа- 
рата. Дикция. Дефекты 
голоса и 
их исправление. 
Гигиена голоса. 

3 не владеет содержанием 

обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; 

пассивен в обмене мнениями или 

вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении 

монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные 

высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах 

преподавателя 

6 принимает активное участие в 

беседе по большинству 

обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); 

демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому 

мышлению, проявляет уважение и 

интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе 

дополнительными) знаниями по 

существу обсуждаемых вопросов, 

ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; 

строит логичные, 

аргументированные, точные и 

лаконичные высказывания, 

сопровождаемые яркими 

примерами; легко и 

заинтересованно откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не 

нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах 

преподавателя; показывает 

высокий уровень подготовки 
Собеседование по 
разделам: 
5. Особенности 

начальной работы с 

учеником. Способы 

совершенствования 

голосов. Работа над 

репертуаром 

(подбор).Репертуар, 

соответствую- щий 

вокальной 

3 не владеет содержанием 

обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; 

пассивен в обмене мнениями или 

вообще не участвует в дискуссии; 

затрудняется в построении 

монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные 

высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах 

преподавателя 

6 принимает активное участие в 

беседе по большинству 

обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); 

демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому 

мышлению, проявляет уважение и 

интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе 

дополнительными) знаниями по 

существу обсуждаемых вопросов, 

ораторскими способностями и 
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подготовке: диа 

пазон, темп, 

тесситура. 
6. Упражнения. Работа 
над раз- витием 
техники пения. 
Основные принципы в 
воспитании певцов: 
единство 
художественного и тех- 
нического развития, 
индивиду- альный 
подход, постепенность 
и последовательность 

правилами ведения полемики; 

строит логичные, 

аргументированные, точные и 

лаконичные высказывания, 

сопровождаемые яркими 

примерами; легко и 

заинтересованно откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не 

нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах 

преподавателя; показывает 

высокий уровень подготовки 

Собеседование по 
разделу: 
7. Зарубежная и 

отечественная 

вокальные школы. 

Основные по- нятия 

вокальной 

педагогики и 

методики, их 

различие 

3 не владеет содержанием 

обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; 

пассивен в обмене мнениями 

или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в 

построении монологического 

высказывания и (или) допускает 

ошибочные высказывания; 

постоянно нуждается в 

уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах 

преподавателя. 

6 принимает активное участие в 

беседе по большинству 

обсуждаемых вопросов (в том 

числе самых сложных); 

демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому 

мышлению, проявляет уважение и 

интерес к иным мнениям; владеет 

глубокими (в том числе 

дополнительными) знаниями по 

существу обсуждаемых вопросов, 

ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; 

строит логичные, 

аргументированные, точные и 

лаконичные высказывания, 

сопровождаемые яркими 

примерами; легко и 

заинтересованно откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не 

нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах 

преподавателя; показывает 

высокий уровень подготовки; 
СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи- 

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Б. Дмитриев. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 675 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234. 

2. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех голо- 

сов : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с. Текст: непосредственный. 

3. Плужников, Константин Ильич Механика пения. Принципы постановки го- 

лоса : учебное пособие / К. И. Плужников. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234
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: Планета музыки, 2013. - 96 с. - Текст : непосредственный.. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Бархатова И. Б. Гигиена голоса для певцов [Текст]: учебное пособие / И. Б. 

Бархатова. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2015. - 124, [1] с. 

5. Бельская Е. В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации 

[Текст] : учебное пособие / Е. В. Бельская. - Санкт-Петербург: Лань : Планета музы- 

ки, 2013. - 159 с. 

6. Ламперти Дж. Б. Техника бельканто [Текст]: учебное пособие / Джованни 

Баттиста Ламперти; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург: Лань: 

Планета Музыки, 2013. - 47 с. 

7. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи: методики мастеров. Соль- 

ное, хоровое пение, сценическая речь / В.П. Морозов. – Москва : Когито-Центр, 

2013. – 440 с. – (Искусство и Наука). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884 (дата обращения: 17.02.2021). – 

Текст : электронный.. 

8. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство : учебное пособие / К. 

И. Плужников. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 112 с. - (Учебни- 

ки для вузов. Специальная литература). - Текст : непосредственный. 

9. Рубини Дж. Б. (1794-1854). 12 уроков пения для тенора и сопрано [Ноты]: 

учебное пособие / Д. Б. Рубини; перевод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург: 

Лань: Планета музыки, 2015. - 76 с. 

10. Смелкова, Татьяна Дмитриевна. Основы обучения вокальному искус- 

ству : учебное пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. - Санкт-Петербург : Лань 

: Планета музыки, 2014. - 157, [2] с. - Текст : непосредственный. 

11. Юдин С. П (1889 - 1963). Певец и голос. О методологии и педагогике пе- 

ния [Текст] / С. П. Юдин. - Изд. стер. - Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2014. - 142 с 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Методика обучения вокалу : методические указания по выполнению 

курсовой работы для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное 

искусство, профиль «Академическое пение» очно-заочной формы обучения / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Шенгелия. - Электрон. текстовые дан. (568 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2021. - 24 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный. 

2. Методика обучения вокалу : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 53.03.03 

Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. С. В. Шенгелия. - Электрон. текстовые дан. (366 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. 

- 20 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный.Другие учебно-

методические материалы 

3. Методика обучения вокалу : методические указания для самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, 

профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Шенгелия. - 

Электрон. текстовые дан. (478 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 32 с. - Загл. с титул. 

экрана. - Б. ц. - Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
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1. Музыкальные журналы: 

«Музыка и время»; 
«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета) 
2. Видеозаписи открытых уроков, мастер-классов ведущих преподавателей 

академического вокала России и зарубежья, концерты камерной и оперной музыки и 

др., находящихся в свободном доступе информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Вокальный архив 

Бориса Тараканова» 

2. http://notarhiv.ru/ - Нотный архив России 

3. http://vocal-noty.ru/ - Опера и вокал. Сайт для вокалистов 

4. https://www.belcanto.ru/ - Классическая музыка, опера и балет 

5. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». 

6. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «Методика обучения вокалу» 

предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее изу- 

чения путем планомерной работы. Основными видами аудиторной работы при 

изучении дисциплины «Методика обучения вокалу» являются лекции и практиче- 

ские занятия. 

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практиче- 

ских работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при проработке 

лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в лекциях рас- 

крываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваива- 

ются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным мате- 

риалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Методика обу- 

чения вокалу» представлены в дидактически проработанной последовательности, 

что предусматривает логическую стройность курса и продуманную систему осво- 

ения обучающимися учебного материала, поэтому нельзя приступать к изучению 

последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих. В ходе лекционных занятий 

студент должен конспектировать учебный материал, обращать внимание на кате- 

гории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и про- 

цессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной лите- 

ратуры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавате- 

лю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разреше- 

ния спорных ситуаций. 

http://notes.tarakanov.net/
http://notarhiv.ru/
http://vocal-noty.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
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Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак- 

тические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний по 

учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 

стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изло- 

женных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, ис- 

пользуемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет- 

ресурсах. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут го- 

товить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа- 

там тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на контрольные 

вопросы по темам практических работ, уровню подготовки рефератов, презента- 

ций, докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Музы- 

кально-эстетическое воспитание детей»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы спо- 

собствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоен- 

ного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная 

работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ- 

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 

теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно- 

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Методика обучения 

вокалу» с целью освоения и закрепления компетенции, закрепленной за дисци- 

плиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Методика обучения вокалу» − закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки поис- 

ка исторической информации. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо- 
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димости) 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за- 

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 

оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре- 

подавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; Персональный компь- 

ютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD- 

RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор LED 47” Philips; Проигрыватель Blu- 

Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301-RW(67000); локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за- 

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), 

оснащѐнная учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Ком- 

пьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное, Рояль Ronisch; 

пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за- 

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-А-2), 

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре- 

подавателя, Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; ноутбук 

ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за- 

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-1), 

оснащѐнная учебно мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для препо- 

давателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное, Ноутбук Lenovo Idea Pad 

G580. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук 

или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться 

по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесѐнных в рабочую программу 

дисциплины 
 

Номер 

изменения 

Номера страниц  

Всего 

страниц 

 
Дата 

Основание для 

изменения и под- 

пись лица, прово- 

дившего изменения 

изме- 

нѐнных 

заме- 

ненных 

аннули- 

рован- 
ных 

 

новых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче- 

ния по дисциплине, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения ос- 

новной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов базовых знаний, умений и навыков в области мето- 

дики обучения вокалу, воспитание специалиста, готового к музыкально- 

педагогической работе в учреждениях, осуществляющих образовательную деятель- 

ность. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

 изучение основных принципов отечественной и зарубежной вокальной пе- 

дагогики; 

 анализ различных методов и приѐмов преподавания, выявление наиболее 

рациональных из них; 

 изучение особенностей строения и работы голосового аппарата певца; 

 психофизиологии пения; 

 воспитание умения пользоваться данными науки в практической педагоги- 

ческой работе. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне- 

сѐнных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, 
закреплѐнные за дисциплиной) 

Код 
и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закреплѐнного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесѐнные с индикаторами 

достижения компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

УК-1 Способен осуществ- 

лять поиск, критиче- 

ский анализ и синтез 

информации, приме- 

нять системный подход 

для решения постав- 

ленных задач 

УК-1.5 
Анализирует пути 

решения проблем ми- 

ровоззренческого, 

нравственного и лич- 

ностного характера на 

основе использования 

основных философ- 

ских идей и категорий 

в их историческом 

развитии и социаль- 

но-культурном  кон- 
тексте 

Знать: – способы анализа путей 

решения проблем. 

Уметь: – анализировать пути 

решения проблем. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыками поиска 

и анализа путей решения про- 

блем. 



4 
 

 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, 
закреплѐнные за дисциплиной) 

Код 
и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закреплѐнного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесѐнные с индикаторами 

достижения компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по- 

ставленной цели и вы- 

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею- 

щихся ресурсов и огра- 

ничений 

УК-2.1 
Формулирует про- 

блему, решение кото- 

рой напрямую связа- 

но с достижением це- 

ли проекта 

Знать: – принципы формулиро- 

вания проблем. 

Уметь: – достигать поставлен- 

ную цель. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – иметь опыт реше- 

ния проблем. 

УК-2.2 
Определяет связи 

между поставленны- 

ми задачами и ожида- 

емые результаты их 

решения 

Знать: – способы определения 

связи между задачей и ожидае- 

мыми результатами еѐ решения. 

Уметь: – определять связи меж- 

ду задачей и ожидаемыми ре- 

зультатами еѐ решения. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – иметь опыт про- 

гнозирования результатов реше- 
ния поставленной задачи . 

УК 2.3 
Анализирует план- 

график реализации 

проекта в целом и 

выбирает оптималь- 

ный способ решения 

поставленных задач 

Знать: – методы составления 

плана-графика реализации про- 

екта. 

Уметь: – выбирать оптимальный 

способ решения поставленных 

задач. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыком реализа- 

ции проекта в целом оптималь- 

ным способом. 

УК-2.4 
В рамках поставлен- 

ных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, дей- 

ствующие правовые 

нормы 

Знать: – принципы определения 

имеющихся ресурсов. 

Уметь: – определять действую- 

щие правовые нормы. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыком опреде- 

ления имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.5 
Оценивает решение 

поставленных задач в 

зоне своей ответ- 

Знать: – способы и пути реше- 

ния поставленных задач. 

Уметь: – работать в зоне своей 

ответственности. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, 
закреплѐнные за дисциплиной) 

Код 
и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закреплѐнного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесѐнные с индикаторами 

достижения компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

  ственности в соответ- 

ствии с запланиро- 

ванными результата- 

ми контроля, при 

необходимости кор- 

ректирует способы 
решения задач 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – иметь опыт кор- 

ректирования способов решения 

задач. 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопас- 

ные условия жизнедея- 

тельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуа- 

ций 

УК 8.2 
Идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы  в  рамках 

осуществляемой дея- 

тельности 

Знать: – опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляе- 

мой деятельности. 

Уметь: – идентифицировать 

опасные и вредные факторы. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – идентификации 

опасных и вредных факторов в 

рамках осуществляемой дея- 

тельности. 

УК 8.4 
Разъясняет правила 

поведения при воз- 

никновении чрезвы- 

чайных ситуаций 

природного и техно- 

генного происхожде- 

ния; оказывает 

первую помощь, опи- 

сывает способы уча- 

стия в восстанови- 

тельных мероприяти- 
ях 

Знать: – правила поведения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: – разъяснять правил по- 

ведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природ- 

ного и техногенного происхож- 

дения. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – приѐмами оказа- 

ния первой помощи. 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, 
закреплѐнные за дисциплиной) 

Код 
и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закреплѐнного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесѐнные с индикаторами 

достижения компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

ОПК-3 Способен планировать 

образовательный про- 

цесс, разрабатывать ме- 

тодические материалы, 

анализировать различ- 

ные системы и методы 

в области музыкальной 

педагогики, выбирая 

эффективные пути для 

решения поставленных 

педагогических задач 

ОПК-3.1 
Использует навыки 

планирования образо- 

вательного процесса в 

своей профессио- 

нальной деятельности 

Знать: – принципы планирова- 

ния образовательного процесса. 

Уметь: – планировать образова- 

тельный процесс. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыками плани- 

рования образовательного про- 

цесса. 

ОПК-3.2 
Разрабатывает мето- 

дические материалы 

Знать: – нормативные акты для 

разработки методических мате- 

риалов. 

Уметь: – разрабатывать методи- 

ческие материалы. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыками разра- 

ботки методических материалов. 

ОПК-3.3 
Анализирует различ- 

ные системы и мето- 

ды в области музы- 

кальной педагогики 

Знать: – системы и методы в 

области музыкальной педагоги- 

ки. 

Уметь: – анализировать системы 

и методы в области музыкальной 

педагогики. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыками анализа 

различных систем и методов в 

области музыкальной педагоги- 

ки. 

ОПК-5 Способен решать стан- 

дартные задачи про- 

фессиональной  дея- 

тельности с примене- 

нием информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учѐтом 

основных  требований 

информационной  без- 

опасности 

ОПК-5.2 
Применяет информа- 

ционно- 

коммуникационные 

технологии в само- 

стоятельной работе 

Знать: – основные информаци- 

онно-коммуникационные техно- 

логии. 

Уметь: – пользоваться инфор- 

мационно-коммуникационными 

технологиями. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – иметь опыт при- 

менения информационно- 

коммуникационных технологий 

в самостоятельной работе 

ОПК-7 Способен ориентиро- 

ваться в проблематике 

современной государ- 

ственной культурной 

политики Российской 

Федерации 

ОПК-7.1 
Применяет комплекс 

знаний по вопросам 

современных тенден- 

ций культурного раз- 

вития России в своей 

профессиональной 

Знать: – вопросы современных 

тенденций культурного развития 

России. 

Уметь: – применять комплекс 

знаний по вопросам современ- 

ных тенденций культурного раз- 

вития России в своей професси- 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции, 
закреплѐнные за дисциплиной) 

Код 
и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции, 

закреплѐнного 

за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесѐнные с индикаторами 

достижения компетенций 

код 
компетенции 

наименование 
компетенции 

  деятельности ональной деятельности. 
Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – иметь опыт при- 

менения комплекса знаний по 

вопросам современных тенден- 

ций культурного развития Рос- 

сии в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.2 
Анализирует направ- 

ления современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федера- 

ции 

Знать: – направления современ- 

ной государственной культурной 

политики Российской Федера- 

ции. 

Уметь: – анализировать направ- 

ления современной государ- 

ственной культурной политики 

Российской Федерации. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыком анализа 

направлений современной госу- 

дарственной культурной полити- 
ки Российской Федерации 

ОПК-7.3 
Разрабатывает кон- 

цертные программы, 

ориентированные на 

направления совре- 

менной государствен- 

ной культурной поли- 

тики Российской Фе- 

дерации 

Знать: – принципы построения 

концертной программы. 

Уметь: – подбирать концертные 

программы в соответствии с со- 

временными направлениями гос- 

ударственной культурной поли- 

тики Российской Федерации. 

Владеть (или Иметь опыт дея- 

тельности): – навыком разра- 

ботки концертных программ. 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Методика обучения вокалу» входит в обязательную часть блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

– программы бакалавриата 53.03.03.Вокальное искусство, направленность (профиль) 
«Академическое пение». Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества акаде- 

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу- 

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоѐмкость (объем) дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц (з.е.), 
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180 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 
часов 

Общая трудоѐмкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня- 
тий (всего) 

38 

в том числе:  

лекции 18 

индивидуальные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 114,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрена 

курсовая работа (проект) 1,00 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука- 

занием отведѐнного на них количества академических часов и видов учебных за- 

нятий 
 

 

 
лам) 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде- 

№п\п Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 Акустическое стро- 

ение голоса. Работы 

академика Павлова 

И.П. и их значение 

для вокальной педа- 

гогики. Строение 

нервной системы, 

условные и без- 

условные рефлексы. 

Взаимосвязь психических процессов и свойств личности. Ти- 

пичные свойства личности 

Пение как психофизиологический процесс. Психология и ее 

значение для вокально-педагогической деятельности. 

Ощущения. Специфика певческих ощущений. Виды ощуще- 

ний. Восприятие и наблюдательность. Память. Характеристика 

процессов памяти, ее виды и особенности. 

Мышление. Воображение и творчество. Эмоции и чувства. Во- 

ля. Значение воли для артистической деятельности. 

Психология деятельности.   Навыки,   их   виды.   Привычки. 

Направленность личности - потребности и интересы. 

Задатки и способности. Певческий голос как одна из способно- 

стей. Темперамент. Характер. 

Некоторые сведения о строении и функции нервной системы. 

Роль нервной системы в жизнедеятельности организма. Учение 

И.П. Павлова о высшей нервной деятельности и его значение для 

вокальной педагогики. 

Основные закономерности высшей нервной деятельности. 

Анализ и синтез как формы деятельности коры головного мозга. 

Процессы возбуждения и торможения. Законы иррадиации, кон- 
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  центрации и взаимной индукции. Психологические состояния, 

связанные с действием этих законов (вялость, волнение, затормо- 

женность) и их устранение. 

Рефлекс. Безусловные и условные рефлексы. Условия выработ- 

ки рефлекса. Дифференцирование нервных процессов. Пение как 

рефлекторный акт. Развитие и осознание различных ощущений в 

процессе становления певца. Понятие «динамический стереотип». 

Воспитание вокально-технических навыков - условнорефлектор- 

ное образование динамического стереотипа. 

Типы высшей нервной деятельности. Их физиологическая ос- 

нова. Первая и вторая сигнальные системы. Типологические раз- 

личия в восприятии внешней среды у человека. «Художники» и 

«мыслители». 

Учет закономерностей высшей нервной деятельности в во- 

кальной педагогике. Вокально-педагогический процесс в свете 

учения Павлова. Связь техники и исполнительства. 

2 Дыхание. Виды ды- 

хания. Роль дыха- 

ния в пении, вдох - 

выдох, их различие. 

Опора звука: удоб- 

ство, спокойное и 

ненапряжѐнное го- 

лосообразование, 

легкость работы го- 

лосового аппарата. 

Задачи и механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 
Дыхание в пении. Типы дыхания. Певческое дыхание и его 

связь с характером звука. Дыхание в речи и пении. Методические 

взгляды на певческое дыхание в историческом развитии. Научные 

данные о певческом дыхании. Гипотеза Л.Работнова о так называ- 

емом «парадоксальном» дыхании в пении. Анатомия дыхатель- 

ных органов и физиология дыхания в жизни. 

Легкие, бронхи, трахея. Гладкая мускулатура легких. Строение 

и мышцы грудной клетки, живота, спины («вдыхатели» и «выды- 

хатели»). Задачи и механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыха- 

ния. Современные взгляды на певческое дыхание. 

Роль диафрагмы в организации вдоха. Развитие певческого ды- 

хания. Организация певческого выдоха. Воспитание голоса путем 

контроля над деятельностью дыхания. 

Педагогические взгляды на установку гортани. Научные дан- 

ные о ее положении в пении. Ее внутренняя и внешняя работа. 

Работа голосовых складок в пении. Мышечно-эластическая, 

нейрохронаксическая и мукоондуляторная теории фонации. 

3 Классификация го- 

лосов. Регистры 

певческого голоса. 

Мужские, женские, 

детские голоса (му- 

тация), охрана и ги- 
гиена. 

Классификация голосов, их диапазоны. 
Определение типа голоса по комплексу данных. Женские голо- 

са, мужские голоса. Регистры, переходные ноты, диапазоны. Осо- 

бенности воспитания детского голоса. 

4 Работа артикуляци- 

онного аппарата. 

Дикция. Дефекты 

голоса и их исправ- 

ление. Гигиена го- 

лоса. Основы ока- 

зания первой помо- 

щи 

Работа артикуляционного аппарата в речи и в пении. 
Работа губ, языка и мягкого нѐба при произношении гласных и 

согласных в пении. Взаимосвязь работы артикуляционного аппа- 

рата и гортани. Влияние гласных на качество певческого звука. 

Использование этого свойства в вокальной педагогике. Фонетиче- 

ский метод воспитания голоса. Педагогические взгляды на поло- 

жение языка, губ, мягкого нѐба, глотки и рта в пении. Научные 

данные о положении этих органов в пении. Вокальная речь: выра- 

ботка дикционной четкости, естественности, выразительности, 

вокальности, слова. Чистые и редуцированные (смешанные) глас- 

ные, четкие согласные (без скандирования). 
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  Определение профессиональной пригодности голосового ап- 

парата. Особенности патологий голосового аппарата, препят- 

ствующие занятиям профессиональным пением: открытая и за- 

крытая гнусавость, аномалии строения губ и неба, прикуса, стро- 

ение надгортанника, рубцовые деформации глотки, нервно- 

мышечные нарушения в управлении гортанью и т.д. органические 

болезни голосового аппарат, влияющие на певческую фонацию: 

катаральные воспаления верхних дыхательных путей, некоторые 

заболевания носа и его придаточных полостей (гайморит, ангина, 

тонзиллит, фарингит, ларингит и др.). Лечение. 

Правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуа- 

ций природного и техногенного происхождения. Основы оказания 

первой помощи пострадавшим. 

5 Особенности 

начальной работы с 

учеником. Способы 

совершенствования 

голосов. Работа над 

репертуаром (под- 

бор). Репертуар, со- 

ответствующий во- 

кальной подготовке: 

диапазон, темп, тес- 

ситура. 

Знакомство с новым учеником. Основные задачи первых уро- 

ков. Методика проведения первых уроков, выявляющих вокально- 

технические, музыкально- исполнительские и сценические дан- 

ные ученика. Беседы с учеником на первых уроках. Составление 

примерного плана работы с учетом индивидуальных особенно- 

стей студента. Особенности занятий с начинающими (кратковре- 

менность занятий, специфика упражнений, неиспользование 

крайних участков диапазона и т.д.). 

Знакомство с новым учеником. Основные задачи первых уро- 

ков. Методика проведения первых уроков, выявляющих вокально- 

технические, музыкально- исполнительские и сценические дан- 

ные ученика. Беседы с учеником на первых уроках. Составление 

примерного плана работы с учетом индивидуальных особенно- 

стей студента. Особенности занятий с начинающими (кратковре- 

менность занятий, специфика упражнений, неиспользование 

крайних участков диапазона и т.д.). 

Процесс пения как единое целое; условность изолированного 

рассмотрения работы отдельных частей голосового аппарата в 

пении. 

Установка корпуса певца. Значение ее для активности организ- 

ма в пении. Рабочее состояние певца. Взаимовлияние моторики и 

психики. Постановка головы в пении. Рот и нижняя челюсть в пе- 

нии. Эстетическая основа установки корпуса, головы и артикуля- 

ционных органов у певца. 

Использование различных приемов при воздействии на голос 

ученика: показ, подражание; объяснение того, что следует и чего 

не следует делать; использование фонетического метода; подбор 

соответствующего музыкального материала. Целесообразность и 

особенности использования каждого из них. Целостность певче- 

ского процесса и значение способов организующих работу голо- 

сового аппарата. Значение совершенствования вокального слуха в 

воспитании голоса ученика. Роль мышечных приемов в воспита- 

нии желаемых качеств голоса. Работа по исправлению недостат- 

ков тембра голоса. Нарушения вибрато, форсированный, горло- 
вой, зажатый голос - следствия неправильной постановки голоса. 

6 Упражнения. Работа 

над развитием тех- 

ники пения. Основ- 
ные    принципы    в 

Принцип единства художественного и технического развития 

певца. Его научное обоснование и соблюдение в воспитании ар- 

тиста певца. 
Принцип постепенности и последовательности как общепеда- 
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 воспитании певцов: 

единство   художе- 

ственного и техни- 

ческого  развития, 

индивидуальный 

подход, постепен- 

ность и последова- 

тельность. 

гогический принцип. Принцип постепенности и последователь- 

ности в вокальной педагогике. Его значение для развития вокаль- 

ных данных. Губительные последствия завышенного по трудно- 

сти репертуара, ведущие к форсированию и потере голоса. 

Принцип индивидуального подхода. Его физиологическое 

обоснование. Необходимость особенно тщательного соблюдения 

индивидуального подхода в вокальной педагогике, где исполни- 

тель сам является своеобразным музыкальным инструментом. 

Парадоксы вокальной педагогики. Творческий облик современно- 

го педагога-вокалиста. Требования, предъявляемые к педагогу- 

вокалисту. Важность творческого контакта между педагогом и 

учеником. Кантилена - основа пения. Кантилена в музыке различ- 

ных национальных школ. Кантилена в русской музыке. Дыхание и 

кантилена. Упражнения для развития кантилены. Пение «legato» и 

«portamento»,   «marcato»,   их   описание   и   практика.   Отличие 

«glissando» от «portamento». 

Беглость - необходимое качество голоса. Беглость в вокальной 

литературе различных стран и эпох. Техника беглости в итальян- 

ской школе пения. Особенности колоратуры в русских операх. 

Виды техники беглости: гаммы, пассажи, группетто, арпеджио, 

трель. Значение беглости в развитии голоса. Развитие техники 

беглости и динамики звука. Беглость как средство борьбы с фор- 

сировкой. Упражнения для развития техники беглости. 

Филировка звука, ее связь с правильной постановкой   голоса. 

Работа над развитием филировки. 

Трель и ее применение в вокальной литературе. Ее развитие и 

влияние на формирование звука. 

7 Зарубежная и отече- 

ственная вокальные 

школы. Основные 

понятия вокальной 

педагогики и мето- 
дики, их различие. 

М. Глинка – основоположник русской вокальной школы. 

А.Варламов и А. Даргомыжский. Возникновение и развитие зару- 

бежных вокальных школ: немецкой, французской, итальянской. 

Их отличия друг от друга и от русской школы. 

Понятие вокальной педагогики. Понятие вокальной методики. 
Различия. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ Раздел (тема) Виды Учебно- Формы Компе- 

п/п дисциплины деятельности методи- текущего тенции 

  
 

ческие 

мате- 
риалы 

контроля 

успеваемости 
(по неделям 

 лек. 

час. 

№ 

из 

№ 

пр. 

      семестра).  

1 Акустическое строение голоса. Рабо- 4  1 У-1,3 С УК-1 
 ты академика Павлова И.П. и их зна-   МУ-1 4 нед. УК-2 
 чение для вокальной педагогики.     УК-8 
 Строение нервной системы, условные     ОПК-3 
 и безусловные рефлексы.     ОПК-5 
      ОПК-7 

2 Дыхание. Виды дыхания. Роль дыха- 4  2 У-1,3 С УК-1 
 ния в пении, вдох - выдох, их разли-   МУ-1 4нед. УК-2 
 чие. Опора звука: удобство, спокойное     УК-8 
 и ненапряжѐнное голосообразование,     ОПК-3 
 легкость работы голосового аппарата.     ОПК-5 
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       ОПК-7 

3 Классификация голосов. Регистры 4  3 У-1,3 С УК-1 
 певческого голоса. Мужские, жен-   МУ-1 8 нед. УК-2 
 ские, детские голоса (мутация), охра-     УК-8 
 на и гигиена.     ОПК-3 
      ОПК-5 
      ОПК-7 

4 Работа артикуляционного аппарата. 4  4 У-1,3 С УК-1 
 Дикция. Дефекты голоса и их исправ-   МУ-1 8 нед. УК-2 
 ление. Гигиена голоса. Основы оказа-     УК-8 
 ния первой помощи.     ОПК-3 
      ОПК-5 
      ОПК-7 

5 Особенности начальной работы с 4  5 У-1,3 С УК-1 
 учеником. Способы совершенствова-   МУ-1 12 нед. УК-2 
 ния голосов. Работа над репертуаром     УК-8 
 (подбор).Репертуар, соответствующий     ОПК-3 
 вокальной подготовке: диапазон,     ОПК-5 
 темп, тесситура.     ОПК-7 

6 Упражнения. Работа над развитием 4  6 У-1,3 С УК-1 
 техники пения. Основные принципы в   МУ-1 12 нед. УК-2 
 воспитании певцов: единство художе-     УК-8 
 ственного и технического развития,     ОПК-3 
 индивидуальный подход, постепен-     ОПК-5 
 ность и последовательность.     ОПК-7 

7 Зарубежная и отечественная вокаль- 4  7 У-1,3 С УК-1 
 ные школы. Основные понятия во-   МУ-1 КР УК-2 
 кальной педагогики и методики, их    16 нед. УК-8 
 различие.    Э ОПК-3 
      ОПК-5 
      ОПК-7 

С – собеседование, КР – курсовая работа, Э – экзамен. 

 

4.2 Индивидуальные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 –– Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объѐм, 

час. 

1 2 3 

1. Голосовой аппарат певца, как функциональная биологическая саморе- 

гулирующаяся система: 

1) Необходимость сведений о строении и функции нервной системы и 

ее роль в 

жизнедеятельности организма. 

2) Понятие целостности работы певческого инструмента в образовании 

певческого голоса с точки зрения функциональной системы. 

Психология творчества певца. 

1) Творческое состояние. 

2) Психология взаимоотношения системы певец – вокальный педагог. 

3) Методы борьбы со стрессовыми состояниями перед публичным вы- 

ступлением. 

2 
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2. Дыхание. Виды дыхания. Роль дыхания в пении, вдох - выдох, их раз- 

личие. Опора звука: удобство, спокойное и ненапряжѐнное голосообра- 
зование, легкость работы голосового аппарата. 

4 

3. Классификация голосов. Регистры певческого голоса. Мужские, жен- 

ские, детские голоса (мутация), охрана и гигиена. 

1) Жизненный режим певца. 
2) Режим в период выступления. 

2 

4. Дефекты певческого голоса и методы их исправления 
1) Недостатки певческого голоса, связанные с нарушением вибрато, 

тремоляция, качка, прямой гудкообразный характер звука. 

2) Методы исправления дефектов голоса (организация певческого ды- 

хания, установка гортани, настройка певческих резонаторов). 
Основы оказания первой помощи. 

4 

5. Первые уроки с учениками. 
1) Знакомство с учеником. Определение основных природных вокаль- 

ных данных. 

2) Продолжительность занятий и специфика вокальных упражнений в 

зависимости от природных вокальных данных и возраста ученика. 
3) Режим занятий с учеником с остаточной мутацией голоса. 

2 

6. Упражнения на развитие техники пения. 2 

7. Ознакомление с вокально-педагогической литературой: 
1) Виды вокально-педагогического материала: сборники упражнений, 

вокализы, художественные произведения. 

Упражнения М. Глинки, А. Варламова. М. Гарсиа, X. Дюпре, Э. Карузо, 

С. Павлюченко и др. 

2) Вокализы и их значение в вокальной педагогике. Ознакомление со 

сборниками вокализов Ф. Абта, В. Лютгена, Дж. Конконе. Г. Зейдлера, 

Г. Панофки, Ваккаи и др 

2 

 Итого 18 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3–Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы- 

полнения 

Время, затрачи- 

ваемое на вы- 

полнение СРС, 
час. 

1 2 3 4 

1. Акустическое строение голоса. Работы академика Павло- 

ва И.П. и их значение для вокальной педагогики. Строе- 
ние нервной системы, условные и безусловные рефлексы. 

1-2 нед. 16,0 

2. Дыхание. Виды дыхания. Роль дыхания в пении, вдох - 

выдох, их различие. Опора звука: удобство, спокойное и 

ненапряжѐнное голосообразование, легкость работы голо- 
сового аппарата. 

3-4 нед. 18,0 

3. Классификация голосов. Регистры певческого голоса. 
Мужские, женские, детские голоса (мутация), охрана и 

гигиена. 

5-6 нед. 16,0 

4. Работа артикуляционного аппарата. Дикция. Дефекты го- 

лоса и их исправление. Гигиена голоса. Основы оказания 
первой помощи. 

7-8 нед. 16,0 

5. Особенности начальной работы с учеником. Способы со- 
вершенствования голосов. Работа над репертуаром (под- 

бор).Репертуар, соответствующий вокальной подготовке: 
диапазон, темп, тесситура. 

9-10 нед. 18,0 
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6. Упражнения. Работа над развитием техники пения. Ос- 

новные принципы в воспитании певцов: единство художе- 

ственного и технического развития, индивидуальный под- 
ход, постепенность и последовательность. 

11-12 нед. 16,0 

7. Зарубежная и отечественная вокальные школы. Основные 
понятия вокальной педагогики и методики, их различие. 

13-14 нед. 14,85 

Итого: 114,85 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- 

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио- 

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо- 

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра- 

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к экзамену; 

–методических указаний по написанию курсовой работы и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче- 

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования 

воспитательного потенциала дисциплины 

Реализация    компетентностного    подхода предусматривает широкое 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены мастер-классы и встречи с 

экспертами и специалистами в области академического вокального искусства. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или 
индивидуального занятия) 

Используемые 

интерактивные обра- 

зовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекция. Акустическое строение голоса. Работы  
академика Павлова И.П. и их значение для 
вокальной педа гогики. Строение нервной системы, 
условные и безусловные рефлексы 

Лекция с элементами 
визуализации 

1 

Практическое занятие. Акустическое строение 

голоса. Работы академика Павлова И.П. и их 

значение для вокальной педагогики. Строение 

нервной системы, условные и безусловные 

рефлексы 

Разбор конкретных ситуаций 1 

2 Лекция. Работа голосового аппарата в пении Лекция с элементами 
визуализации 

1 

Практическое занятие. Работа голосового аппарата 

в пении 

Разбор конкретных ситуаций 1 

3 Лекция. Классификация голосов. Регистры 

певческого голоса. Мужские, женские, детские 

голоса (мутация), охрана и гигиена. 

Лекция с элементами 
визуализации 

1 

Практическое занятие. Классификация голосов. 

Регистры певческого голоса. Мужские, женские, 

детские голоса (мутация), охрана и гигиена. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

4 Лекция. Классификация голосов. Регистры 

певческого голоса. Мужские, женские, детские 

голоса (мутация), охрана и гигиена. 

Лекция с элементами 
визуализации 

1 

Практическое занятие. Классификация голосов. 

Регистры певческого голоса. Мужские, женские, 

детские голоса (мутация), охрана и ги гиена. 
 

Разбор конкретных ситуаций 1 

5 Лекция. Основные принципы и задачи воспитания 

певца. Работа над репертуаром (подбор). 
. 

Лекция с элементами 
визуализации 

1 

Практическое занятие. Основные принципы и 

задачи воспитания певца. Работа над репертуаром 

(подбор). 
 

Разбор конкретных ситуаций 1 

6 Лекция. Упражнения. Работа над развитием техники 

пения. Основные принципы  в воспитании певцов: 

единство художественного и технического 

развития,  индивидуальный подход, постепенность 

и последовательность 
 

Лекция с элементами 
визуализации 

1 
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Практическое занятие. Упражнения. Работа над 

развитием техники пения. Основные принципы  

в воспитании певцов: единство художественного 

и технического развития,  индивидуальный 

подход, постепенность и последовательность 
 

Разбор конкретных ситуаций 1 

7 Лекция. Зарубежная и отечественная вокальные 

школы. Основные понятия вокальной педагогики и 

методики, их 
различие. 

Лекция с элементами 
визуализации 

1 

Практическое занятие. Зарубежная и отечественная 

вокальные школы. Основные понятия вокальной 

педагогики 
и методики, их различие. 

Разбор конкретных ситуаций 1 

Итого  14 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и 

(или) научный опыт человечества. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому, 

профессионально-трудовому, культурно-творческому, физическому воспитанию 

обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

целенаправленный отбор преподавателем и включение в материал для 

индивидуальных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы 

настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли 

культуры, высокого профессионализма деятелей культуры, их ответственности за 

результаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, культуры, а также 

примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, 

творческого мышления; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем; 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 

высокой общей и профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 

целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 

профессионального становления. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про- 

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование компе- 

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и 
практики, при изучении / прохождении которых формируется 

данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме- 

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

Философия 

Социология 

Социальная фило- 

софия 

Музыка в системе 

искусств 

Музыка второй по- 

ловины ХХ - начала 

ХХI веков 

Учебная педагогиче- 

ская практика 

Методика обучения 

вокалу 

Основы научных 

исследований 

История музыкаль- 

ного театра 

История вокального искусства 
Оперная драматургия 

История музыки (зарубежной и отече- 
ственной) 

 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав- 

ленной цели и выбирать оп- 

тимальные способы их реше- 

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Методика обучения вокалу Основы научных 

исследований 

Музыкальная педа- 

гогика и психология 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Безопасность жиз- 

недеятельности 

Основы фониатрии 

и устройство голо- 

сового аппарата 

Методика обучения 

вокалу 

Учебная педагогиче- 

ская практика 

Производственная 

педагогическая 

практика 

ОПК-3 Способен планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать 

различные системы и методы 

в области музыкальной педа- 

гогики, выбирая эффективные 

пути для решения поставлен- 

ных педагогических задач 

 Методика обучения 

вокалу 

Учебная педагогиче- 

ская практика 

 

История вокального искусства 

Сольное пение 

ОПК-5 Способен решать 

стандартные задачи профес- 

сиональной деятельности с 

применением информацион- 

но-коммуникационных техно- 

логий и с учѐтом основных 

требований информационной 

безопасности 

Техника пения Методика обучения 

вокалу 

Учебная исполни- 

тельская практика 

Учебная педагогиче- 

ская практика 

Основы научных ис- 

следований 

История вокального 

искусства 

Фортепиано 
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ОПК-7 Способен ориентиро-  Музыка второй по-  
ваться в проблематике совре- ловины ХХ - начала 

менной государственной ХХI веков 

культурной политики Россий- Методика обучения 

ской Федерации вокалу 
 Учебная исполни- 
 тельская практика 
 Учебная педагогиче- 

 ская практика 

 Сольное пение 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания. 
Код 

компетен- 

ции/ этап 

(указыва- 

ется назва- 

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

лѐнные за дис- 

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори- 

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ УК-1.5 Знать: – некоторые Знать: – основные Знать: – множество 

основной Анализирует пу- способы анализа способы анализа пу- способов анализа 
 ти решения про- путей решения тей решения про- путей решения про- 
 блем мировоз- проблем. блем. блем. 
 зренческого, Уметь: – анализи- Уметь: – анализиро- Уметь: – анализиро- 
 нравственного и ровать пути реше- вать пути решения вать пути решения 
 личностного ха- ния проблем на проблем на хорошем проблем на высоком 
 рактера на осно- низком уровне. уровне. уровне. 
 ве использова- Владеть (или Иметь Владеть (или Иметь Владеть (или Иметь 
 ния основных опыт деятельно- опыт деятельности): опыт деятельности): 
 философских сти): – некоторыми – основными навы- – навыками поиска и 
 идей и категорий навыками поиска и ками поиска и ана- анализа путей реше- 
 в их   историче- анализа путей ре- лиза путей решения ния проблем на про- 
 ском развитии и шения проблем. проблем. двинутом уровне. 
 социально-    

 культурном кон-    

 тексте    

УК-2/ УК-2.1 Знать: – некоторые Знать: – основные Знать: – множество 

основной Формулирует принципы форму- принципы формули- принципов форму- 
 проблему, реше- лирования про- рования проблем. лирования проблем. 
 ние которой блем. Уметь: – достигать Уметь: – достигать 
 напрямую связа- Уметь: – поставить поставленную цель. поставленную цель 
 но с достижени- цель . Владеть (или Иметь в оптимальном тем- 
 ем цели проекта Владеть (или Иметь опыт деятельности): пе. 
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Код 

компетен- 

ции/ этап 

(указыва- 

ется назва- 

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

лѐнные за дис- 

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори- 

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  опыт деятельно- 

сти): – иметь опыт 

решения мелких 

проблем. 

– иметь опыт реше- 

ния проблем, напря- 

мую связанных с до- 

стижением цели 

проекта. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь достаточный 

опыт для решения 

проблем, напрямую 

связанных с дости- 

жением цели проек- 
та. 

УК-2.2 
Определяет свя- 

зи между по- 

ставленными 

задачами и ожи- 

даемые резуль- 

таты их решения 

Знать: – некоторые 

способы определе- 

ния связи между 

задачей и ожидае- 

мыми результатами 

еѐ решения. 

Уметь: – опреде- 

лять некоторые 

связи между зада- 

чей и ожидаемыми 

результатами еѐ 

решения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно- 

сти): – иметь опыт 

прогнозирования 

некоторых резуль- 

татов решения по- 

ставленной задачи. 

Знать: – основные 

способы определе- 

ния связи между за- 

дачей и ожидаемыми 

результатами еѐ ре- 

шения. 

Уметь: – определять 

основные связи 

между задачей и 

ожидаемыми резуль- 

татами еѐ решения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь опыт про- 

гнозирования основ- 

ных результатов ре- 

шения поставленной 

задачи. 

Знать: – множество 

способов определе- 

ния связи между за- 

дачей и ожидаемы- 

ми результатами еѐ 

решения. 

Уметь: – определять 

множество связей 

между задачей и 

ожидаемыми резуль- 

татами еѐ решения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь опыт про- 

гнозирования боль- 

шинства результатов 

решения поставлен- 

ной задачи. 

УК 2.3 
Анализирует 

план-график ре- 

ализации проек- 

та в целом и вы- 

бирает опти- 

мальный способ 

решения постав- 

ленных задач 

Знать: – некоторые 

методы составле- 

ния плана-графика 

реализации проек- 

та. 

Уметь: – выбирать 

способ решения 

поставленных за- 

дач. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно- 

сти): – навыками 

реализации проек- 

та. 

Знать: – основные 

методы составления 

плана-графика реа- 

лизации проекта. 

Уметь: – выбирать 

несколько способов 

решения поставлен- 

ных задач. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком реализа- 

ции проекта в целом. 

Знать: – большин- 

ство методов со- 

ставления плана- 

графика реализации 

проекта. 

Уметь: – выбирать 

оптимальный способ 

решения поставлен- 

ных задач. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком реализа- 

ции проекта в целом 

оптимальным     спо- 
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Код 

компетен- 

ции/ этап 

(указыва- 

ется назва- 

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

лѐнные за дис- 

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори- 

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

    собом. 

УК-2.4 
В рамках по- 

ставленных за- 

дач определяет 

имеющиеся ре- 

сурсы и ограни- 

чения, действу- 

ющие правовые 

нормы 

Знать: – некоторые 

принципы опреде- 

ления имеющихся 

ресурсов. 

Уметь: – опреде- 

лять некоторые 

действующие пра- 

вовые нормы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно- 

сти): – навыком 

определения неко- 

торых имеющихся 

ресурсов и ограни- 

чений. 

Знать: – основные 

принципы определе- 

ния имеющихся ре- 

сурсов. 

Уметь: – определять 

основные действу- 

ющие правовые 

нормы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком определе- 

ния основных име- 

ющихся ресурсов и 

ограничений. 

Знать: – большин- 

ство принципов 

определения имею- 

щихся ресурсов. 

Уметь: – определять 

большинство дей- 

ствующих правовых 

нормы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком опреде- 

ления большинства 

имеющихся ресур- 

сов и ограничений. 

УК-2.5 
Оценивает ре- 

шение    постав- 

ленных задач в 

зоне своей от- 

ветственности в 

соответствии  с 

запланирован- 

ными   результа- 

тами  контроля, 

при необходимо- 

сти корректирует 

способы реше- 

ния задач 

Знать: – некоторые 

способы и пути 

решения постав- 

ленных задач. 

Уметь: – умеренно 

работать в зоне 

своей ответствен- 

ности. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно- 

сти): – иметь опыт 

корректирования 

способов  решения 

задач. 

Знать: – основные 

способы и пути ре- 

шения поставленных 

задач. 

Уметь: – работать в 

зоне своей ответ- 

ственности на сред- 

нем уровне. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь опыт кор- 

ректирования неко- 

торых способов ре- 

шения задач. 

Знать: – большин- 

ство способов и пу- 

тей решения постав- 

ленных задач. 

Уметь: – работать в 

зоне своей ответ- 

ственности на высо- 

ком уровне. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь опыт кор- 

ректирования ос- 

новных способов 

решения задач. 

УК-8/ 
основной 

УК 8.2 
Идентифицирует 

опасные и вред- 

ные факторы в 

рамках осу- 

ществляемой 

деятельности 

Знать: – некоторые 

опасные и вредные 

факторы. 

Уметь: – иденти- 

фицировать неко- 

торые опасные и 

вредные факторы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно- 

сти): – навыками 

идентификации 

Знать: – основные 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой де- 

ятельности. 

Уметь: – основные 

идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой де- 

ятельности. 

Знать:  – большин- 

ство опасных и 

вредных факторов в 

рамках осуществля- 

емой деятельности. 

Уметь: – идентифи- 

цировать большин- 

ство опасных и 

вредных факторов в 

рамках осуществля- 
емой деятельности. 
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Код 

компетен- 

ции/ этап 

(указыва- 

ется назва- 

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

лѐнные за дис- 

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори- 

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  опасных и вредных 

факторов в рамках 

осуществляемой 

деятельности на 

низком уроне. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– идентификации 

опасных и вредных 

факторов в рамках 

осуществляемой де- 

ятельности на сред- 
нем уроне. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– идентификации 

опасных и вредных 

факторов в рамках 

осуществляемой де- 

ятельности на опти- 
мальном уроне. 

УК 8.4 
Разъясняет пра- 

вила  поведения 

при возникнове- 

нии чрезвычай- 

ных   ситуаций 

природного  и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает 

первую помощь, 

описывает спо- 

собы участия в 

восстановитель- 

ных  мероприя- 

тиях 

Знать: – некоторые 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных си- 

туаций. 

Уметь: – разъяс- 

нять некоторые 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных си- 

туаций природного 

и техногенного 

происхождения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно- 

сти): – некоторыми 

приѐмами оказания 

первой помощи. 

Знать: – основные 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных ситу- 

аций. 

Уметь: – разъяснять 

правила основные 

поведения при воз- 

никновении чрезвы- 

чайных ситуаций 

природного и техно- 

генного происхож- 

дения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– основными приѐ- 

мами оказания пер- 

вой помощи. 

Знать: – большин- 

ство правил поведе- 

ния при возникно- 

вении чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: – разъяснять 

большинство правил 

поведения при воз- 

никновении чрезвы- 

чайных ситуаций 

природного и техно- 

генного происхож- 

дения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– большинством 

приѐмов оказания 

первой помощи. 

ОПК-3/ 
основной 

ОПК-3.1 
Использует 

навыки  плани- 

рования образо- 

вательного  про- 

цесса  в  своей 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти 

Знать: – некоторые 

принципы  плани- 

рования образова- 

тельного процесса. 

Уметь: – планиро- 

вать образователь- 

ный  процесс на 

низком уровне. 

Владеть (или Иметь 

опыт  деятельно- 

сти): –  навыками 

планирования об- 

разовательного 

процесса на низком 

уровне. 

Знать: – основные 

принципы планиро- 

вания образователь- 

ного процесса. 

Уметь: – планиро- 

вать образователь- 

ный процесс на 

среднем уровне. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками плани- 

рования образова- 

тельного процесса на 

среднем уровне. 

Знать: – большин- 

ство принципов 

планирования обра- 

зовательного про- 

цесса. 

Уметь: – планиро- 

вать образователь- 

ный процесс на вы- 

соком уровне. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками плани- 

рования образова- 

тельного процесса 

на высоком уровне. 
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Код 

компетен- 

ции/ этап 

(указыва- 

ется назва- 

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

лѐнные за дис- 

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори- 

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ОПК-3.2 
Разрабатывает 

методические 

материалы 

Знать: – некоторые 

нормативные акты 

для разработки ме- 

тодических матери- 

алов. 

Уметь: – планиро- 

вать разработку ме- 

тодических матери- 

алы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно- 

сти): – навыками 

разработки методи- 

ческих материалов 

на низком уровне. 

Знать: – основные 

нормативные акты 

для разработки ме- 

тодических материа- 

лов. 

Уметь: – разрабаты- 

вать часть методиче- 

ских материалов. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками разра- 

ботки методических 

материалов на сред- 

нем уровне. 

Знать: – большин- 

ство нормативных 

актов для разработ- 

ки методических ма- 

териалов. 

Уметь: – разрабаты- 

вать методические 

материалы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками разра- 

ботки методических 

материалов на высо- 

ком уровне. 

ОПК-3.3 
Анализирует 

различные си- 

стемы и методы 

в области музы- 

кальной педаго- 

гики 

Знать: – некоторые 

методы в области 

музыкальной педа- 

гогики. 

Уметь: – анализи- 

ровать методы в 

области музыкаль- 

ной педагогики. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно- 

сти): – навыками 

анализа методов в 

области музыкаль- 

ной педагогики. 

Знать: – системы и 

методы в области 

музыкальной педаго- 

гики. 

Уметь: – анализиро- 

вать системы и ме- 

тоды в области му- 

зыкальной педагоги- 

ки. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками анализа 

различных систем и 

методов в области 

музыкальной педаго- 

гики. 

Знать: – основные 

системы и методы в 

области музыкаль- 

ной педагогики. 

Уметь: – анализиро- 

вать системы и ме- 

тоды в области му- 

зыкальной педаго- 

гики на хорошем 

уровне. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыками анализа 

различных систем и 

методов в области 

музыкальной педа- 

гогики на хорошем 
уровне. 

ОПК-5/ 
основной 

ОПК-5.2 
Применяет ин- 

формационно- 

коммуникацион- 

ные технологии 

в самостоятель- 

ной работе 

Знать: – некоторые 

информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

Уметь: – пользо- 

ваться некоторыми 

информационно- 

коммуникацион- 

Знать: – основные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

Уметь: – пользовать- 

ся основными ин- 

формационно- 

коммуникационны- 

Знать:  – большин- 

ство информацион- 

но- 

коммуникационных 

технологии. 

Уметь: – пользо- 

ваться большин- 

ством информаци- 
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Код 

компетен- 

ции/ этап 

(указыва- 

ется назва- 

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

лѐнные за дис- 

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори- 

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  ными технология- 

ми. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно- 

сти): – иметь опыт 

применения ин- 

формационно- 

коммуникационных 

технологий в само- 

стоятельной работе 

на низком уровне 

ми технологиями. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь опыт приме- 

нения информаци- 

онно- 

коммуникационных 

технологий в само- 

стоятельной работе 

на среднем уровне 

онно- 

коммуникационных 

технологий в само- 

стоятельной работе. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь опыт при- 

менения информа- 

ционно- 

коммуникационных 

технологий в само- 

стоятельной работе 

на высоком уровне 

ОПК-7/ 
основной 

ОПК-7.1 
Применяет ком- 

плекс знаний по 

вопросам совре- 

менных тенден- 

ций культурного 

развития России 

в своей профес- 

сиональной дея- 

тельности 

Знать: – некоторые 

вопросы современ- 

ных тенденций 

культурного разви- 

тия России. 

Уметь: – применять 

комплекс знаний по 

вопросам совре- 

менных тенденций 

культурного разви- 

тия России. 

Владеть (или Иметь 

опыт  деятельно- 

сти): – иметь опыт 

применения  ком- 

плекса знаний по 

вопросам совре- 

менных тенденций 

культурного разви- 

тия России в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: – основные 

вопросы современ- 

ных тенденций куль- 

турного развития 

России. 

Уметь: – применять 

комплекс знаний по 

вопросам современ- 

ных тенденций куль- 

турного развития 

России в своей про- 

фессиональной дея- 

тельности. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь опыт приме- 

нения комплекса 

знаний по вопросам 

современных тен- 

денций культурного 

развития России в 

своей профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

Знать: – большин- 

ство главных вопро- 

сов современных 

тенденций культур- 

ного развития Рос- 

сии. 

Уметь: – применять 

комплекс знаний по 

вопросам современ- 

ных тенденций куль- 

турного развития 

России в своей про- 

фессиональной дея- 

тельности. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– иметь опыт при- 

менения комплекса 

знаний по вопросам 

современных тен- 

денций культурного 

развития России в 

своей профессио- 

нальной   деятельно- 
сти 

ОПК-7.2 
Анализирует 

направления со- 

Знать: – некоторые 
направления со- 

временной государ- 

Знать: – основные 
направления  совре- 

менной государ- 

Знать: – главные 
направления  совре- 

менной государ- 
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Код 

компетен- 

ции/ этап 

(указыва- 

ется назва- 

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до- 

стижения компе- 

тенций, закреп- 

лѐнные за дис- 

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори- 

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 временной госу- 

дарственной 

культурной по- 

литики Россий- 

ской Федерации 

ственной культур- 

ной политики Рос- 

сийской Федера- 

ции. 

Уметь: – анализи- 

ровать некоторые 

направления со- 

временной государ- 

ственной культур- 

ной политики Рос- 

сийской Федера- 

ции. 

Владеть (или Иметь 

опыт    деятельно- 

сти):  –   навыком 

анализа   направле- 

ний современной 

государственной 

культурной  поли- 

тики   Российской 

Федерации на низ- 

ком уровне. 

ственной культурной 

политики Россий- 

ской Федерации. 

Уметь: – анализиро- 

вать основные 

направления совре- 

менной государ- 

ственной культурной 

политики Россий- 

ской Федерации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком анализа 

направлений совре- 

менной государ- 

ственной культурной 

политики Россий- 

ской Федерации на 

среднем уровне. 

ственной культурной 

политики Россий- 

ской Федерации. 

Уметь: – анализиро- 

вать главные 

направления совре- 

менной государ- 

ственной культурной 

политики Россий- 

ской Федерации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком анализа 

направлений совре- 

менной государ- 

ственной культурной 

политики Россий- 

ской Федерации на 

высоком уровне. 

ОПК-7.3 
Разрабатывает 

концертные про- 

граммы,  ориен- 

тированные  на 

направления со- 

временной госу- 

дарственной 

культурной по- 

литики Россий- 

ской Федерации 

Знать: – некоторые 

принципы постро- 

ения концертной 

программы. 

Уметь: – подбирать 

концертные про- 

граммы в соответ- 

ствии с требовани- 

ями учебной про- 

граммы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно- 

сти): – навыком 

разработки кон- 

цертных программ 

на низком уровне. 

Знать: – основные 

принципы построе- 

ния концертной про- 

граммы. 

Уметь: – подбирать 

концертные про- 

граммы в соответ- 

ствии с современ- 

ными направления- 

ми культурной поли- 

тики региона. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком разработ- 

ки концертных про- 

грамм на среднем 

уровне. 

Знать: – большин- 

ство принципов по- 

строения концерт- 

ной программы. 

Уметь: – подбирать 

концертные про- 

граммы в соответ- 

ствии с современ- 

ными направления- 

ми государственной 

культурной полити- 

ки Российской Фе- 

дерации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

– навыком разработ- 

ки концертных про- 

грамм на высоком 

уровне. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую- 

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код контро- 

лируемой 

компетен- 

ции (или еѐ 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива- 

ния 

наимено- 

вание 

№№ за- 

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Акустическое строение 
голоса. Работы академика 
Павлова И.П. и их значе- 
ние для вокальной педа- 
гогики. Строение нервной 
системы, условные и без- 
условные рефлексы. 

УК-1 
УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

Лекции 
Пр. занятия №1 
СРС 

С №1-6 Согласно 
табл.7.2 

2 Дыхание. Виды дыхания. 

Роль дыхания в пении, 

УК-1 

УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

Лекции 
Пр. занятия №2 
СРС 

С №7-12 Согласно 

табл.7.2 

вдох - выдох, их различие. 

Опора звука: удобство, 

спокойное и ненапряжѐн- 

ное голосообразование, 

легкость работы голосо- 

вого аппарата. 

3 Классификация голосов. 

Регистры певческого го- 
лоса.  Мужские, женские, 
детские голоса (мутация), 
охрана и гигиена. 

УК-1 

УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

Лекции 
Пр. занятия №3 
СРС 

С №8-14 Согласно 

табл.7.2 

4. Работа артикуляционного 

аппарата. Дикция. Де- 
фекты голоса и их ис- 
правление. Гигиена голо- 
са. 

УК-1 

УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

Лекции 
Пр. занятия №4 
СРС 

С №17-23 Согласно 

табл.7.2 

5 Особенности начальной 

работы с учеником. Спо- 
собы совершенствования 
голосов. Работа над ре- 
пертуаром (подбор). Ре- 
пертуар, соответствую- 
щий вокальной подготов- 
ке: диапазон, темп, тесси- 

тура. 

УК-1 

УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

Лекции 
Пр. занятия №5 
СРС 

С №24-30 Согласно 

табл.7.2 
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6. Упражнения. Работа над 

развитием техники пения. 
Основные принципы в 
воспитании певцов: един- 
ство художественного и 
технического развития, 
индивидуальный подход, 
постепенность и последо- 
вательность. 

УК-1 

УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

Лекции 
Пр. занятия №6 
СРС 

С №31-37 Согласно 

табл.7.2 

7. Зарубежные вокальные 
школы: итальянская, 
немецкая, французская. 
М.И.Глинка – основопо- 
ложник   русской   вокаль- 
ной школы: его методы и 
принципы вокального ис- 
полнительства. 

УК-1 
УК-2 
УК-8 
ОПК-3 
ОПК-5 
ОПК-7 

Лекции 
Пр. занятия №7 
СРС 

С 
 

№38-42 
 

Согласно 
табл.7.2 

КР №1-4 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Акустическое строение 

го лоса. Работы академика Павлова И.П. и их значение для вокальной педагоги- 

ки. Строение нервной системы, условные и безусловные рефлексы» 
11. Дать краткую характеристику учению И.П.Павлова 

12. Строение нервной системы, условные и безусловные рефлексы.  

13. Различие условных и безусловных рефлексов. 

14. Взаимосвязь психических процессов и свойств личности. 

15. Назовите типичные свойства личности.  

16.  Анализ значения психологии для вокально-педагогической деятельности. 

Приведите примеры.  

17. Дать определение термину:Познавательная сфера. 

18. Дать определение термину: Эмоциональная сфера. 

19. Дать определение термину: Волевая сфера. 

20. Раскрыть понятие: Развитие певческих навыков. 

 

Комплексное задание для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии № 1. 

4. Составить план-конспект урока по вокалу для учащегося детской школы 

искусств. 

5. Сделать исполнительский анализ произведения Д. Каччини «Эрос, что 

медлишь?».  Указать сложности, вокальные проблемы, с которыми может 

столкнуться ученик. Найти пути решения.  

6. Написать эссе на тему «Психология пения» 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме защиты курсовой работы (проекта) и 



27 
 

экзамена. Э кзамен проводится в форме бланкового тестирования  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ)– 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия. 

Умения, навыки    (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с 

помощью компетентностно-ориентированных   заданий. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения 

обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

Примеры типовых заданий для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

6. Психологические процессы и свойства личности. 

7. Значение индивидуально-психологических различий в вокальной 

педагогике. 

8. Физиология высшей нервной деятельности, еѐ значение в вокальной 

педагогике. 

9. Акустическое строение голоса. 

10. Пение как психофизиологический процесс. 

 

1.Вопросы в закрытой форме 

 

1.1 Певческий голос явление 

a) акустическое 

b) психологическое 

c) рефлекторное 

d) физиогномическое 

 

2. Вопросы в открытой форме 

 

2.1 Высота звука –  это субъективное восприятие _______________ 
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колебательных движений. 

 

3 Вопросы на установление соответствия 

3.1 Определите соответствие между элементами левого и правого столбца. 

 Название Определение 

1 Сангвиник (от лат. «сангвис» 

кровь). 

 

а) Вдумчив, миролюбив, надежен, 

старателен, неразговорчив. 

 

2 Холерик (от греч. «холе» - 

красно-желтая желчь). 

б) Уравновешен, общителен, 

практичен, выдержан 

 

3 Меланхолик (от греч. «мелайн 

холе» - черная желчь). 

в) Порывист, энергичен, 

эмоционален, не 

сдержан 

4 Флегматик (от греч. «флегма» -

слизь). 

г) Тревожен, необщителен, замкнут, 

угрюм. 

 

4 Вопросы на установление последовательности 

 

4.1 Установите последовательность: 

Элементарная схема голосообразования может выглядеть следующим 

образом:  

1) прохождение тока воздуха из нижних дыхательных путей через сомкнутую 

голосовую щель – образование первичного ларингеального тона – фонационный 

выдох 

2) качественное преобразование вдоха в резонаторно-артикуляционной 

системе – образование первичного ларингеального тона – фонационный выдох – 

прохождение тока воздуха из нижних дыхательных путей через сомкнутую 

голосовую щель 

3) образование первичного ларингеального тона – качественное 

преобразование вдоха в резонаторно-артикуляционной системе – прохождение 

тока воздуха из нижних дыхательных путей через сомкнутую голосовую щель – 

фонационный выдох 

4) фонационный выдох – образование первичного ларингеального тона – 

качественное преобразование вдоха в резонаторно-артикуляционной системе 

– прохождение тока воздуха из нижних дыхательных путей через сомкнутую 

голосовую щель 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 

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

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
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 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре- 

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю- 

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Собеседование по разделам: 3 Низкий уровень подго- 6 Высокий уровень 

1.Акустическое строение голоса.  товки по   предмету   и  подготовки по предме- 

Работы академика Павлова И.П.  неудовлетворительная  ту, убедительно демон- 

и их значение для вокальной пе-  работа на занятиях,  стрирует понимание 

дагогики. Строение нервной си-  пропуски занятий.  темы. 

стемы, условные и безусловные     

рефлексы.     

2.Дыхание. Виды дыхания. Роль     

дыхания в пении, вдох - выдох,     

их различие. Опора звука: удоб-     

ство, спокойное и ненапряжѐнное     

голосообразование, легкость 
работы голосового аппарата. 

    

Собеседование по разделам: 

3.Классификация голосов. Реги- 

стры певческого голоса. Муж- 

ские, женские, детские голоса 

(мутация), охрана и гигиена. 

4.Работа артикуляционного аппа- 

рата. Дикция. Дефекты голоса и 

их исправление. Гигиена голоса. 

3 Низкий уровень подго- 

товки по предмету и 

неудовлетворительная 

работа на занятиях, 

пропуски занятий. 

6 Высокий уровень 

подготовки по предме- 

ту, убедительно демон- 

стрирует понимание 

темы. 

Собеседование по разделам: 3 Низкий уровень подго- 6 Высокий уровень 

5. Особенности начальной рабо-  товки по   предмету   и  подготовки по предме- 

ты с учеником. Способы совер-  неудовлетворительная  ту, убедительно демон- 

шенствования голосов. Работа  работа на занятиях,  стрирует понимание 

над репертуаром (под-  пропуски занятий.  темы. 

бор).Репертуар, соответствую-     

щий вокальной подготовке: диа-     

пазон, темп, тесситура.     

6. Упражнения. Работа над раз-     

витием техники пения. Основные     

принципы в воспитании певцов:     

единство художественного и тех-     

нического развития, индивиду-     

альный подход, постепенность и     

последовательность     

Собеседование по разделу: 3 Низкий уровень подго- 6 Высокий уровень 

7. Зарубежная и отечественная  товки по   предмету   и  подготовки по предме- 

вокальные школы. Основные по-  неудовлетворительная  ту, убедительно демон- 

нятия вокальной педагогики и  работа на занятиях,  стрирует понимание 

методики, их различие  пропуски занятий.  темы. 
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СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи- 

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. Б. Дмитриев. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 675 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234. 

2. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех голо- 

сов : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с. Текст: непосредственный. 

3. Плужников, Константин Ильич Механика пения. Принципы постановки го- 

лоса : учебное пособие / К. И. Плужников. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань 

: Планета музыки, 2013. - 96 с. - Текст : непосредственный. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Бархатова И. Б. Гигиена голоса для певцов [Текст]: учебное пособие / И. Б. 

Бархатова. - Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2015. - 124, [1] с. 

5. Бельская Е. В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации 

[Текст] : учебное пособие / Е. В. Бельская. - Санкт-Петербург: Лань : Планета музы- 

ки, 2013. - 159 с. 

6. Ламперти Дж. Б. Техника бельканто [Текст]: учебное пособие / Джованни 

Баттиста Ламперти; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург: Лань: 

Планета Музыки, 2013. - 47 с. 

7. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи: методики мастеров. Соль- 

ное, хоровое пение, сценическая речь / В.П. Морозов. – Москва : Когито-Центр, 

2013. – 440 с. – (Искусство и Наука). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884 (дата обращения: 17.02.2021). – 

Текст : электронный.. 

8. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство : учебное пособие / К. 

И. Плужников. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 112 с. - (Учебни- 

ки для вузов. Специальная литература). - Текст : непосредственный. 

9. Рубини Дж. Б. (1794-1854). 12 уроков пения для тенора и сопрано [Ноты]: 

учебное пособие / Д. Б. Рубини; перевод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург: 

Лань: Планета музыки, 2015. - 76 с. 

10. Смелкова, Татьяна Дмитриевна. Основы обучения вокальному искус- 

ству : учебное пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. - Санкт-Петербург : Лань 

: Планета музыки, 2014. - 157, [2] с. - Текст : непосредственный. 
11. Юдин С. П (1889 - 1963). Певец и голос. О методологии и педагогике пе- 

ния [Текст] / С. П. Юдин. - Изд. стер. - Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2014. - 142 с 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Методика обучения вокалу : методические указания по выполнению 

курсовой работы для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234
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искусство, профиль «Академическое пение» очно-заочной формы обучения / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Шенгелия. - Электрон. текстовые дан. (568 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2021. - 24 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный. 

2. Методика обучения вокалу : методические указания для подготовки к практическим занятиям 

для студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Шенгелия. - Электрон. текстовые дан. (366 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 20 с. 

- Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - Текст : электронный.Другие учебно-методические материалы 
3. Методика обучения вокалу : методические указания для самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль 

«Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. В. Шенгелия. - Электрон. 

текстовые дан. (478 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 32 с. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. - 

Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Музыкальные журналы: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 
«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета) 
2. Видеозаписи открытых уроков, мастер-классов ведущих преподавателей 

академического вокала России и зарубежья, концерты камерной и оперной музыки и 

др., находящихся в свободном доступе информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Вокальный архив 

Бориса Тараканова» 

2. http://notarhiv.ru/ - Нотный архив России 

3. http://vocal-noty.ru/ - Опера и вокал. Сайт для вокалистов 
4. https://www.belcanto.ru/ - Классическая музыка, опера и балет 

5. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

6. http://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное усвоение учебной дисциплины «Методика обучения вокалу» 

предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее изу- 

чения путем планомерной работы. Основными видами аудиторной работы при 

изучении дисциплины «Методика обучения вокалу» являются лекции и практиче- 

ские занятия. 

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практиче- 

ских работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи при проработке 

лекционного материала обучающиеся должны иметь в виду, что в лекциях рас- 

крываются наиболее значимые вопросы учебного материала. Остальные осваива- 

ются в ходе других видов занятий и самостоятельной работы над учебным мате- 

http://notes.tarakanov.net/
http://notarhiv.ru/
http://vocal-noty.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
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риалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Методика обу- 

чения вокалу» представлены в дидактически проработанной последовательности, 

что предусматривает логическую стройность курса и продуманную систему осво- 

ения обучающимися учебного материала, поэтому нельзя приступать к изучению 

последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих. В ходе лекционных занятий 

студент должен конспектировать учебный материал, обращать внимание на кате- 

гории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и про- 

цессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной лите- 

ратуры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавате- 

лю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разреше- 

ния спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают прак- 

тические занятия. Они предназначены для расширения и углубления знаний по 

учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, предусмотренных 

стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнительной литературе, 

ис- пользуемой для расширения объема знаний по теме (разделу), в Интернет- 

ресурсах. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут го- 

товить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисциплины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результа- 

там тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на контрольные 

вопросы по темам практических работ, уровню подготовки рефератов, презента- 

ций, докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу- 

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Музы- 

кально-эстетическое воспитание детей»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы спо- 

собствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоен- 

ного материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная 

работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться 

правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответ- 

ствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой 
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теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно- 

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Методика обучения 

вокалу» с целью освоения и закрепления компетенции, закрепленной за дисци- 

плиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Методика обучения вокалу» − закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки поис- 

ка исторической информации. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо- 

димости) 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- 

ления образовательного процесса по дисциплине 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за- 

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 

оснащѐнная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре- 

подавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чѐрный полированный; Персональный компь- 

ютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD- 

RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор LED 47” Philips; Проигрыватель Blu- 

Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301-RW(67000); локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за- 

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), 

оснащѐнная учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Ком- 

пьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное, Рояль Ronisch; 

пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за- 

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-А-2), 

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре- 

подавателя, Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; ноутбук 

ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за- 

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-1), 

оснащѐнная учебно мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для препо- 

давателя; Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное, Ноутбук Lenovo Idea Pad 

G580. 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 
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также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук 

или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться 

по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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