
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкальное исполнительство и педагогика» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, компетенций в 

области истории и методологии музыкального исполнительства и педагогики 

для последующей реализации в профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 представление целостной картины развития академического вокального 

исполнительства и педагогики в характеристиках национальных 

вокальных школ и персоналий; изучение сущности педагогических 

процессов, музыкально-образовательной деятельности, педагогического 

общения в процессе вокальной подготовки обучающихся; знакомство с 

опытом и трудами известных западноевропейских и русских педагогов-

вокалистов;  

 развитие умений и навыков анализа и оценки современных процессов, 

результативных музыкально-педагогических методик и новых технологий 

в сфере вокального исполнительства и педагогики;  

 формирование готовности студентов к планированию научно-

исследовательской деятельности по актуальным вопросам дисциплины.  

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает 

с противоречивой информацией из разных источников. 

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач. 

ОПК-3.1 Планирует занятия в классе академического пения. 

ОПК-3.2 Выполняет методическую работу. 

ОПК-3.3 Использует результативные музыкально-педагогические методики и 

новые технологии в области музыкальной педагогики. 

ОПК-4.1 Планирует свою научно-исследовательскую деятельность. 

 

Разделы дисциплины: 

Тема 1. Историко-методологические аспекты вокального исполнительства.  

Тема 2. Проблемы современной музыкальной педагогики. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, компетенций в 

области истории и методологии музыкального исполнительства и педагогики 

для последующей реализации в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 представление целостной картины развития академического вокаль-

ного исполнительства и педагогики в характеристиках национальных во-

кальных школ и персоналий; изучение сущности педагогических процессов, 

музыкально-образовательной деятельности, педагогического общения в про-

цессе вокальной подготовки обучающихся; знакомство с опытом и трудами 

известных западноевропейских и русских педагогов-вокалистов;  

 развитие умений и навыков анализа и оценки современных процес-

сов, результативных музыкально-педагогических методик и новых техноло-

гий в сфере вокального исполнительства и педагогики;  

 формирование готовности студентов к планированию научно-

исследовательской деятельности по актуальным вопросам дисциплины.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной 

 программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуще-

ствлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуа-

ций на основе 

системного под-

хода. вырабаты-

вать стратегию 

действий 

УК-1.3  

Критически оце-

нивает надеж-

ность источников 

информации, ра-

ботает с противо-

речивой инфор-

мацией из разных 

источников 

Знать:  

- источники профессиональной 

информации; 

- критерии ранжирования ин-

формации;  

. иметь профессиональные зна-

ния для критического рассмотре-

ния полученной информации. 

Уметь:  

- давать критическую оценку 

информации; 

- выявлять недостоверную ин-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной 

 программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

формацию; 

- соотносить и соединять инфор-

мацию из разных источников. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

- опытом работы с профессио-

нально значимой информацией 

на основе разных источников;  

- опытом критической оценки 

надежности источников инфор-

мации; 

- опытом работы с противоречи-

вой информацией и выявления ее 

сущностных элементов. 

УК-5 Способен анали-

зировать и учи-

тывать разнооб-

разие культур в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия 

УК-5.3  

Обеспечивает 

создание недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выпол-

нении профессио-

нальных задач 

Знать:  

- профессиональные задачи; 

- особенности разнообразных 

культур; 

- формы проявления толерантно-

сти. 

Уметь:  

- оценивать среду профессио-

нального взаимодействия с точки 

зрения дискриминации; 

- создавать недискриминацион-

ную профессиональную среду; 

- осуществлять межкультурное 

взаимодействие. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

- навыками анализа межкультур-

ных различий; 

- опытом создания недискрими-

национной профессиональной 

среды; 

- опытом межкультурного взаи-

модействия. 

ОПК-3 Способен плани-

ровать образова-

тельный процесс, 

выполнять мето-

дическую работу, 

применять в об-

разовательном 

процессе резуль-

ОПК-3.1  

Планирует заня-

тия в классе ака-

демического пе-

ния 

Знать:  

- основные формы проведения 

занятий в классе академического 

пения; 

- различные методы, приемы 

обучения академическому пе-

нию; 

- различные методики. 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной 

 программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тативные для ре-

шения задач му-

зыкально-

педагогические 

методики, разра-

батывать новые 

технологии в об-

ласти музыкаль-

ной педагогики 

\Уметь: 

- самостоятельно планировать 

учебные занятия в классе акаде-

мического пения; 

- осуществлять планирование во-

кальной подготовки обучающих-

ся; 

- использовать современные ме-

тодические материалы. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- основными методами осущест-

вления деятельности на занятиях 

в классе академического пения 

под контролем педагога и само-

стоятельно; 

- иметь опыт осуществления 

профессиональной деятельности 

на занятиях в классе академиче-

ского пения. 

ОПК-3.2  

Выполняет мето-

дическую работу 

Знать: 

– отдельные виды методической 

документации; 

- основную методическую доку-

ментацию; 

– систему методической работы в 

образовательном учреждении; 

Уметь: 

– вести методическую работу, 

пользуясь консультациями или 

самостоятельно. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

– навыками работы с отдельными 

видами методической документа-

ции под контролем педагога или 

самостоятельно. 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной 

 программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-3.3  

Использует ре-

зультативные му-

зыкально-

педагогические 

методики и новые 

технологии в об-

ласти музыкаль-

ной педагогики 

Знать: 

- основные музыкально-

педагогические методики; 

- результативные музыкально-

педагогические методики про-

шлого и настоящего. 

Уметь: 

- под руководством педагога ос-

ваивать основные технологии; 

- самостоятельно находить и ап-

робировать новые технологии для  

решения музыкально-

педагогических задач. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- устоявшимися технологиями в 

области музыкальной педагогики; 

- новыми технологиями; 

- широким спектром новых техно-

логий в области музыкальной пе-

дагогики. 

ОПК-4 Способен плани-

ровать собствен-

ную научно-

исследователь-

скую работу, от-

бирать и систе-

матизировать 

информацию, не-

обходимую для 

ее осуществления 

ОПК-4.1  

Планирует свою 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность 

Знать: 

- основы планирования научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- отбирать информацию, необхо-

димую для ее осуществления. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками систематизации ин-

формации в целях планирования 

научно-исследовательской дея-

тельности; 

- навыками тайминга и селфме-

неджмента. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» входит в 

обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы – программы магистратуры 53.04.02 

Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение. Му-
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зыкальное исполнительство и педагогика». Дисциплина изучается на 2 курсе 

в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.), 108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам  

(разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Историко-

методологические 

аспекты вокаль-

ного исполни-

тельства 

Вокальное исполнительство и педагогика античности, средне-

вековья, Возрождения и барокко 

Обучение пению как главная задача мусической школы в ан-

тичной музыкальной культуре. Гвидо д’Ареццо и значение его 

системы обучения (реформа нотации). Особенности средневе-

ковых многоголосных вокальных форм; вокальное искусство 
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Ars nova. Вокальное исполнительство трубадуров, труверов, 

миннезингеров и мейстерзингеров. Значение итальянской на-

родной музыки для развития вокального искусства. Теоретиче-

ские труды Дж. Царлино. Значение творчества Дж. Каччини, 

его труд «Новая музыка». Особенности «Флорентийской ре-

формы» и ее значение в развитии вокального исполнительства. 

Характеристика двух течений бельканто. Творчество 

К. Монтеверди. Сходство и различие римской, венецианской и 

неаполитанской вокальных школ. Педагогическое наследие 

П.-Ф. Този и его вокальная методика. Педагогическое мастер-

ство М. Манчини как представителя Болонской школы. Разви-

тие жанра оперы, вокального исполнительства во Франции 

(Ж.-Б. Люлли), Англии (Г. Перселл, Г.-Ф. Гендель) и других 

европейских странах. 

Становление церковно-певческой школы в России. Основные 

закономерности развития музыкально-драматического и во-

кального искусства в России XVI-XVII веков. 

Вокальное исполнительство и педагогика Просвещения, ро-

мантизма, ХХ – начала XXI веков  

Особенности оперы-буффа. Реформа К.-В. Глюка и ее значение 

для вокального исполнительства. Характерные черты итальян-

ской оперы начала XIX века. Значение творчества Дж. Росси-

ни, В. Беллини, Г. Доницетти для развития вокального испол-

нительства и педагогики. Основной метод обучения певцов в 

Парижской консерватории. Значение творчества Ж.-Л. Дюпре в 

истории вокального искусства. Педагогическое мастерство М.  

Гарсия, его трактат по вокальному искусству. Особенности 

«старой» и «новой» немецкой школ пения. 

Характерные черты вокально-хоровой культуры в России 

XVIII века. Творчество А. Варламова и значение его труда 

«Школа пения». М. Глинка как основоположник русской во-

кальной школы. Особенности вокальной школы Г. Ниссен-

Саломан, ее исполнительская и педагогическая деятельность. 

Значение вокально-педагогической деятельности К. Эверарди в 

России. Особенности вокальной школы У. Мазетти, его труд 

«Краткие указания по пению моим ученикам».  

Развитие вокального исполнительства и педагогики в ХХ – на-

чале XXI веков. Исследования Л. Работнова в области физио-

логии и акустики певческого голоса. Рентгенологические ис-

следования строения и приспособления голосового аппарата у 

певцов. Вокально-технические и исполнительские установки и 

методы отечественной музыкальной педагогики второй поло-

вины ХХ века – начала XXI веков (Л. Дмитриев, В. Морозов,  

Л. Ярославцева, Н. Ангуладзе и др.). 

2 Проблемы совре-

менной музыкаль-

ной педагогики 

Особенности современной системы отечественного музы-

кального образования 

Предмет и основные задачи музыкальной педагогики. Функции 

музыкального искусства и их реализация в музыкальном обра-

зовании. Особенности системы общего, дополнительного, 

среднего профессионального и высшего музыкального образо-

вания на современном этапе.  

Формы и методы музыкального образования. Учет индивиду-
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альных и возрастных особенностей личности в процессе музы-

кальной деятельности.  

Психолого-педагогические аспекты организации образова-

тельного процесса и исполнительской деятельности 

Личность музыканта-педагога и его приоритетные профессио-

нальные качества. Педагогические приемы преодоления сце-

нического стресса. Педагогическое мастерство выдающихся 

вокалистов прошлого и настоящего. Психология музыкально-

педагогического общения.  

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды  

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час. 

№  

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Историко-

методологические аспек-

ты вокального исполни-

тельства 

8  1-4 У-1-3,  

МУ-1,2 

К4, 8 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-3 

ОПК-4 

2 Проблемы современной 

музыкальной педагогики 

10  5-9 У-1-3,  

МУ-1,2 

К12,18 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-3 

ОПК-4 

К – коллоквиум, Т – тестирование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Вокальное исполнительство и педагогика античности и средневековья 2 

2 Вокальное исполнительство и педагогика Возрождения и барокко 2 

3 Вокальное исполнительство и педагогика Просвещения и романтизма 2 

4 Вокальное исполнительство и педагогика ХХ – начала XXI веков 2 

5 Предмет и основные задачи музыкальной педагогики. Функции музы-

кального искусства и их реализация в музыкальном образовании. 

Особенности системы общего, дополнительного, среднего профес-

сионального и высшего музыкального образования на современном 

этапе. 

2 

6 Формы и методы музыкального образования. Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей личности в процессе музыкальной деятель-

ности. 

2 

7 Психолого-педагогические аспекты организации образовательного 

процесса и исполнительской деятельности. Личность музыканта-

2 
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педагога и его приоритетные профессиональные качества. 

8 Педагогические приемы преодоления сценического стресса. 2 

9 Психология музыкально-педагогического общения.  2 

Итого: 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Историко-методологические аспекты вокального 

исполнительства 

4 неделя 

8 неделя 

36 

2 Проблемы современной музыкальной педагогики 12 неделя 

18 неделя 

35,9 

Итого: 71,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-

тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответст-

вии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода 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 по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– тестовых заданий к зачету; 
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– методических указаний к практическим занятиям и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела  

(темы лекции, практического  

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела «Историко-

методологические аспекты вокаль-

ного исполнительства» 

Просмотр и прослушивание видео- и 

аудиозаписей, лекции-беседы, эле-

менты проблемного изложения 

2 

2 Практические занятия раздела «Ис-

торико-методологические аспекты 

вокального исполнительства» 

Просмотр и прослушивание видео- и 

аудиозаписей по теме занятия, раз-

бор конкретных ситуаций 

2 

3 Лекции раздела «Проблемы совре-

менной музыкальной педагогики» 

Просмотр и прослушивание видео- и 

аудиозаписей, лекции-беседы, эле-

менты проблемного изложения 

2 

4 Практические занятия раздела 

«Проблемы современной музы-

кальной педагогики» 

Просмотр и прослушивание видео- и 

аудиозаписей по теме занятия, эле-

менты дискуссии, разбор конкрет-

ных ситуаций 

2 

Итого: 8 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование  

компетенции 

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 кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе сис-

темного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин 

Вокальный ансамбль 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика  

Производственная педаго-

гическая практика 

Производственная предди-

пломная практика  

Методология современно-

го музыкального образова-

ния  

Артменеджмент 

Вокальное искусст-

во в контексте ми-

ровой художест-

венной культуры 

 

Учебная педа-

гогическая 

практика 

Оперное пение 

Сольное пение 

Камерное пение 

Сценическая подготовка и актерское мастерство  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

УК-5 Способен ана-

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика 

Артменеджмент 

Производственная педаго-

гическая практика 

Вокальное искусст-

во в контексте ми-

ровой художест-

венной культуры 

Иностранный язык 

Язык специализа-

ции (итальянский, 

продвинутый этап) 

 

ОПК-3 Способен 

планировать образо-

вательный процесс, 

выполнять методи-

ческую работу, при-

менять в образова-

тельном процессе 

 Учебная педа-

гогическая 

практика 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика 

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин 

ОПК-4 Способен 

планировать собст-

венную научно-

 Учебная педа-

гогическая 

практика 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика 
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Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), и практики, при изучении/прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, необ-

ходимую для её 

осуществления 

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин 

Камерное пение 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

Код компе-

тенции/этап 

(указывается 

название эта-

па из п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ 

завершающий 

УК-1.3  

Критически оце-

нивает надеж-

ность источников 

информации, ра-

ботает с противо-

речивой инфор-

мацией из разных 

источников 

Знать: 

- источники 

профессио-

нальной ин-

формации. 

Уметь: 

- давать крити-

ческую оценку 

информации. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- опытом рабо-

ты с профес-

сионально зна-

чимой инфор-

мацией на ос-

нове разных 

источников. 

Знать: 

- источники 

профессиональ-

ной информации; 

- критерии ран-

жирования ин-

формации. 

Уметь: 

- давать критиче-

скую оценку ин-

формации; 

- выявлять не-

достоверную 

информацию. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- опытом работы 

с профессио-

нально значимой 

информацией на 

основе разных 

источников;  

- опытом крити-

Знать: 

- источники 

профессиональ-

ной информации; 

- критерии ран-

жирования ин-

формации;  

- иметь профес-

сиональные зна-

ния для критиче-

ского рассмотре-

ния полученной 

информации. 

Уметь: 

- давать критиче-

скую оценку ин-

формации; 

- выявлять не-

достоверную 

информацию; 

- соотносить и 

соединять ин-

формацию из 

разных источни-
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Код компе-

тенции/этап 

(указывается 

название эта-

па из п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ческой оценки 

надежности ис-

точников ин-

формации. 

ков. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- опытом работы 

с профессио-

нально значимой 

информацией на 

основе разных 

источников;  

- опытом крити-

ческой оценки 

надежности ис-

точников ин-

формации; 

- опытом работы 

с противоречи-

вой информаци-

ей и выявления 

ее сущностных 

элементов. 

УК-5 / завер-

шающий 

УК-5.3  

Обеспечивает 

создание недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выпол-

нении профес-

сиональных задач 

Знать: 

- профессио-

нальные зада-

чи. 

Уметь: 

- оценивать 

среду профес-

сионального 

взаимодействия 

с точки зрения 

дискримина-

ции. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками 

анализа меж-

культурных 

различий. 

Знать: 

- профессио-

нальные задачи; 

- особенности 

разнообразных 

культур. 

Уметь: 

- оценивать среду 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия с точки зре-

ния дискримина-

ции; 

- создавать недис-

криминационную 

профессиональ-

ную среду. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками ана-

лиза межкуль-

Знать: 

- профессио-

нальные задачи; 

- особенности 

разнообразных 

культур; 

- формы проявле-

ния толерантно-

сти. 

Уметь: 

- оценивать среду 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия с точки зре-

ния дискримина-

ции; 

- создавать недис-

криминационную 

профессиональ-

ную среду; 

- осуществлять 

межкультурное 
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Код компе-

тенции/этап 

(указывается 

название эта-

па из п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

турных разли-

чий; 

- опытом созда-

ния недискрими-

национной про-

фессиональной 

среды. 

взаимодействие. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками ана-

лиза межкуль-

турных разли-

чий; 

- опытом созда-

ния недискрими-

национной про-

фессиональной 

среды; 

- опытом меж-

культурного 

взаимодействия. 

ОПК-3 

/ завершающий 

ОПК-3.1 

Планирует заня-

тия в классе ака-

демического пе-

ния 

Знать: 

- основные 

формы прове-

дения занятий 

в классе ака-

демического 

пения. 

Уметь: 

- под руково-

дством педаго-

га планировать 

занятия в клас-

се академиче-

ского пения. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- основными 

методами осу-

ществления 

деятельности 

на занятиях в 

классе акаде-

мического пе-

ния под кон-

тролем педаго-

га. 

Знать: 

- основные фор-

мы проведения 

занятий в классе 

академического 

пения; 

- различные ме-

тоды, приемы 

обучения акаде-

мическому пе-

нию. 

Уметь: 

- под руково-

дством педагога 

планировать за-

нятия в классе 

академического 

пения; 

- осуществлять 

планирование 

занятий в во-

кальном классе. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- основными ме-

тодами осущест-

Знать: 

- основные фор-

мы проведения 

занятий в классе 

академического 

пения; 

- различные ме-

тоды, приемы 

обучения акаде-

мическому пе-

нию; 

- различные ме-

тодики. 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать 

учебные занятия 

в классе акаде-

мического пения; 

- осуществлять 

планирование 

вокальной под-

готовки обу-

чающихся; 

- использовать со-

временные мето-

дические мате-
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Код компе-

тенции/этап 

(указывается 

название эта-

па из п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

вления деятель-

ности на заняти-

ях в классе ака-

демического пе-

ния под контро-

лем педагога и 

самостоятельно. 

риалы. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- основными ме-

тодами осущест-

вления деятель-

ности на заняти-

ях в классе ака-

демического пе-

ния под контро-

лем педагога и 

самостоятельно; 

- иметь опыт 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельности 

на занятиях в 

классе академиче-

ского пения. 

ОПК-3.2  

Выполняет мето-

дическую работу 

Знать: 

- отдельные ви-

ды методиче-

ской докумен-

тации. 

Уметь: 

- вести методи-

ческую работу, 

пользуясь кон-

сультациями. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками ра-

боты с отдель-

ными видами 

методической 

документации 

под контролем 

педагога. 

Знать: 

- отдельные виды 

методической до-

кументации; 

- основную мето-

дическую доку-

ментацию. 

Уметь: 

- вести методиче-

скую работу, 

пользуясь кон-

сультациями или 

самостоятельно. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками рабо-

ты с отдельными 

видами методиче-

ской документа-

ции под контро-

лем педагога или 

самостоятельно. 

Знать: 

- отдельные виды 

методической до-

кументации; 

- основную мето-

дическую доку-

ментацию; 

- систему методи-

ческой работы в 

образовательном 

учреждении; 

Уметь: 

- вести методиче-

скую работу са-

мостоятельно. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками рабо-

ты с отдельными 

видами методи-

ческой докумен-

тации самостоя-
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Код компе-

тенции/этап 

(указывается 

название эта-

па из п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тельно. 

ОПК-3.3  

Использует ре-

зультативные му-

зыкально-

педагогические 

методики и новые 

технологии в об-

ласти музыкаль-

ной педагогики 

Знать: 

- отдельные му-

зыкально-

педагогические 

методики. 

Уметь: 

- под руково-

дством педагога 

осваивать ос-

новные техно-

логии. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- устоявшимися 

технологиями в 

области музы-

кальной педаго-

гики. 

Знать: 

- основные музы-

кально-

педагогические 

методики. 

Уметь: 

- осваивать ос-

новные техноло-

гии. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- устоявшимися 

технологиями в 

области музы-

кальной педагоги-

ки; 

- новыми техно-

логиями. 

Знать: 

- основные музы-

кально-

педагогические 

методики; 

- результативные 

музыкально-

педагогические 

методики про-

шлого и настоя-

щего. 

Уметь: 

- под руково-

дством педагога 

осваивать основ-

ные технологии; 

- самостоятельно 

находить и апро-

бировать новые 

технологии для  

решения музы-

кально-

педагогических 

задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- устоявшимися 

технологиями в 

области музы-

кальной педагоги-

ки; 

- новыми техно-

логиями; 

- широким спек-

тром новых тех-

нологий в области 

музыкальной пе-

дагогики. 

ОПК-4 

/ завершающий 

ОПК-4.1  

Планирует свою 

Знать: 

- основы плани-

Знать: 

- основы планиро-

Знать: 

- основы планиро-
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Код компе-

тенции/этап 

(указывается 

название эта-

па из п. 7.1) 

Показатели оце-

нивания компе-

тенций (индика-

торы достиже-

ния компетенций, 

закрепленные за 

дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность 

рования научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти на удовле-

творительном 

уровне. 

Уметь: 

- отбирать неко-

торую инфор-

мацию, необхо-

димую для ее 

осуществления. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками сис-

тематизации 

информации в 

целях планиро-

вания научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти при руково-

дстве педагога. 

вания научно-

исследователь-

ской деятельности 

на хорошем уров-

не. 

Уметь: 

- отбирать основ-

ную информацию,  

необходимую для 

ее осуществления. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками сис-

тематизации ин-

формации в целях 

планирования на-

учно-исследова-

тельской деятель-

ности. 

вания научно-

исследователь-

ской деятельности 

на отличном 

уровне. 

Уметь: 

- отбирать разно-

плановую инфор-

мацию, необхо-

димую для ее 

осуществления. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками систе-

матизации ин-

формации в целях 

планирования на-

учно-исследова-

тельской деятель-

ности; 

- навыками тай-

минга и селфме-

неджмента. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы  

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

 

№  

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Историко-

методологиче-

УК-1 

УК-5 

Лекции, 

СРС, прак-

вопросы 

для колло-

1-8 Согласно 
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№  

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

ские аспекты 

вокального ис-

полнительства 

ОПК-3 

ОПК-4 

тические за-

нятия  

квиума табл. 7.2 

БТЗ 1-49 

2 Проблемы со-

временной му-

зыкальной пе-

дагогики 

УК-1 

УК-5 

ОПК-3 

ОПК-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для колло-

квиума 

9-16 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 50-100 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Историко-

методологические аспекты вокального исполнительства» 

1. Термин, который возник не в эпоху античности: 

а) этос; 

б) катарсис; 

в) лирика; 

г) орхестра; 

д) кансона. 

 

Вопросы для коллоквиума № 1 по разделу (теме) 1 «Историко-

методологические аспекты вокального исполнительства» 

1. Музыкальное исполнительство и педагогика античности.  

2. Музыкальное исполнительство и педагогика средневековья. 

3. Вокальное исполнительство и педагогика эпохи Возрождения.  

4. Новые требования к вокальному исполнительству и педагогике в 

эпоху барокко. 

 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета в 3 семестре. Зачет проводится в форме бланкового и/или компьютерно-

го тестирования. 
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Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те 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. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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 задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера). 

 

КИМ для промежуточной аттестации обучающихся состоят из вопро-

сов и заданий в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ);  

- на установление правильной последовательности;  

- на установление соответствия; 

- компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера).  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Выберите один ответ. 

К числу изобретений Гвидо д' Ареццо не относится: 

а) монохорд  



21 

б) система сольмизации 

в) «гвидонова рука» 

г) запись нот на нотном стане. 

Задание в открытой форме: 

Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

М. Гарсиа-младший вошел в историю не только как певец и педагог, но 

и как изобретатель прибора для осмотра голосового аппарата – 

______________________.  

Задание на установление правильной последовательности: 

Расположите в правильной хронологической последовательности по-

явление следующих жанров оперы: 

а) dramma per musica;  

б) французская лирическая трагедия; 

в) немецкая романтическая опера;  

г) моноопера; 

д) лирико-психологическая опера. 

Задание на установление соответствия: 

Соотнесите вокальных педагогов и их работы:  

1) Л. Дмитриев  а) «Краткие указания по пению моим ученикам» 

2) Т. даль Монте   б) «Основы вокальной методики» 

3) У. Мазетти   г) «Голос над миром» 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Перечислите и охарактеризуйте этапы сценического стресса. Пред-

ложите способы его преодоления или минимизации.  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций  
 

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

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016 – 2018  «О балльно-рейтинговой системе оцени-

вания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при ос-

воении обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-

вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Коллоквиум № 1  

«Музыкальное исполни-

тельство и педагогика ан-

тичности, средневековья, 

Возрождения и барокко» 

5 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

Коллоквиум № 2  

«Музыкальное исполни-

тельство и педагогика 

эпохи Просвещения, ро-

мантизма, ХХ –

 начала XXI веков» 

5 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

Коллоквиум № 3  

«Особенности современ-

ной системы отечествен-

ного музыкального обра-

зования» 

5 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

Коллоквиум № 4  

«Психолого-

педагогические аспекты 

организации образова-

тельного процесса и ис-

полнительской деятель-

ности» 

5 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

СРС 4  8  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Емельянов, В. В. Развитие голоса : координация и тренинг 

/ В. В. Емельянов. – Изд. 8-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музы-

ки, 2019. – 168 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : 

непосредственный.  

2. Марусева, И. В. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элемен-

тами педагогической психологии): учебное пособие для вузов / 

И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 624 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291. – Режим доступа: 

по подписке. – Текст : электронный. 

3. Плужников, К. И. Вокальное искусство : учебное пособие 

/ К. И. Плужников. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. 

– (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосредствен-

ный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Варламов, А. Е. Полная школа пения : учебное пособие / А. Е. Вар-

ламов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. – 

120 с. : нот. – Текст : непосредственный. 

2. Голубин, Г. Звезды мировой оперы и мастера вокального искусства: 

на волне радиопередач / Г. Голубин. – Москва : Институт общегуманитарных 

исследований, 2016. – 410 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454059. – Режим доступа: по 

подписке. – Текст: электронный. 

3. Далецкий, О. В. Школа пения. Из опыта педагога : учебное пособие / 

О.В. Далецкий ; ред. Д. В. Смирнов. – Москва : Современная музыка, 2011. – 

156 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220993. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

4. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – Мо-

сква : Директ-Медиа, 2014. – 675 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234. – ISBN 978-5-

4460-9486-8. – Текст : электронный. 

5. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса / Ф. Ф. Засе-

дателев. – Изд. 7-е. – Москва : URSS : Ленанд, 2014. – 120 с. – (Музыка: ис-

кусство, наука, мастерство). – Текст : непосредственный.  

6. Ламперти, Дж.-Б. Техника бельканто : учебное пособие / Джованни 

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

Лань : Планета Музыки, 2013. – 47 с. : ноты. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Текст : непосредственный.  

7. Сладкопевец, Р. В. Становление вокальных школ в Западной Европе 

и в России : монография / Р.В. Сладкопевец. – Москва : МПГУ, 2015. – 108 с. 

1 
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– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471260. – Текст: элек-

тронный. 

8. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству : учебное 

пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. – Санкт-Петербург : Лань : Пла-

нета музыки, 2014. – 157, [2] с. – Текст : непосредственный.  

9. Юдин, С. П. Певец и голос. О методологии и педагогике пения 

/ С. П. Юдин. – Изд. стер. – Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. – 142 с. – 

(Музыка: искусство, наука, мастерство). – Текст : непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Музыкальное исполнительство и педагогика: методические указания 

для самостоятельной работы студентов направления подготовки 53.04.02 Во-

кальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение. Музы-

кальное исполнительство и педагогика» // Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кир-

носова. – Курск, 2021. – 19 с. – Библиогр.: с. 18. – Текст: электронный. 

2. Музыкальное исполнительство и педагогика: методические указания 

для подготовки к практическим занятиям для студентов направления подго-

товки 53.04.02 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академиче-

ское пение. Музыкальное исполнительство и педагогика» // Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. – Курск, 2021. – 10 с. – Библиогр.: с. 9. – Текст: 

электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые журналы в библиотеке университета: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

Учебно-наглядные материалы, обеспечивающие тематические иллюст-

рации: видеозаписи инструментальной, оперной, камерно-вокальной музыки 

и др., находящиеся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http:// www.belcanto.ru/ – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и 

балет. 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиоте-

ка Гумер – Педагогика. 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki – Википедия. 

4. http://www.consultant.ru/ – Консультант Плюс. 

5. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

6. http://www.notarhiv.ru/–Нотный архивРоссии. 

1 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://elibrary.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
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7. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Нотный 

архив Бориса Тараканова». 

8. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 

9. http://www.edu.ru/ – Российское образование. Федеральный портал. 

10. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека онлайн». 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкальное исполнительство и педагогика» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без ува-

жительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал.  

Практические занятия направлены на контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

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

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем.  

Студенты выступают на одном из занятий с докладом, тематика кото-

рого должна быть согласована с преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, работы на практических занятиях, 

выступления с докладом. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Музыкальное исполнительство и педагогика»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление перечня понятий и терминов, изучение ре-

сурсов сети «Интернет» и т. п.  

В процессе обучения используются активные и интерактивные формы 

работы со студентами: чтение лекций с элементами визуализации и проблем-

ного изложения; привлечение студентов к профессиональному диалогу и 

дискуссии на лекциях и практических занятиях; текущий контроль путем от-

работки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивиду-

альных консультациях. Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с литературой и мультимедийными ресурсами.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. В самом начале работы над источником важно определить 

http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
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цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Система-

тическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими учебными и аудиовизуальными материалами, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В 

случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподава-

телю по вопросам дисциплины «Музыкальное исполнительство и педагоги-

ка» с целью усвоения и закрепления знаний, формирования умений и навы-

ков.  

В процессе изучения материала по каждой теме необходимо опираться 

на фундаментальные труды признанных специалистов в данной области. При 

использовании ресурсов Интернета важно сравнивать определения основных 

понятий, педагогические теории и концепции разных авторов с формулиров-

ками, устоявшимися в искусствоведческой литературе, во избежание неточ-

ностей и фактологических ошибок. Следует обязательно конспектировать 

изучаемый материал, избегая полнотекстового копирования Интернет-

ресурсов. Это необходимо для освоения материала, его уточнения, выстраи-

вания и критического осмысления. Подбирая информацию в компьютерной 

версии, студент должен стремиться создать базу для подготовки к экзамену и 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкальное исполнительство и педагогика» – закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки самостоятельного анализа актуальных проблем за-

падноевропейского и отечественного вокального исполнительства и педаго-

гики. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости)  
 

LibreOffice, операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; 

Персональный компьютер 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 фор-

тепиано RP-301- RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-005), оснащённая учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полиро-

ванное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полирован-

ное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-1), оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полирован-

ное, Ноутбук LenovoIdeaPad G580. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские 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 
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аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

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

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую 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 во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие 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, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 

Но-

мер 

изме-

нения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для  

изменения и подпись 

лица, проводившего 

изменения 

изменён-

ных 

заменён-

ных 

аннули-

рованных 
новых 

1 – 23, 24 – – 2 14.12.202

1 

Изменения в ли-

тературе и МУ 

Кирносова Е.Н. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Музыкальное исполнительство и педагогика» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, компетенций в 

области истории и методологии музыкального исполнительства и педагогики 

для последующей реализации в профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 представление целостной картины развития академического вокального 

исполнительства и педагогики в характеристиках национальных 

вокальных школ и персоналий; изучение сущности педагогических 

процессов, музыкально-образовательной деятельности, педагогического 

общения в процессе вокальной подготовки обучающихся; знакомство с 

опытом и трудами известных западноевропейских и русских педагогов-

вокалистов;  

 развитие умений и навыков анализа и оценки современных процессов, 

результативных музыкально-педагогических методик и новых технологий 

в сфере вокального исполнительства и педагогики;  

 формирование готовности студентов к планированию научно-

исследовательской деятельности по актуальным вопросам дисциплины.  

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает 

с противоречивой информацией из разных источников. 

УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач. 

ОПК-3.1 Планирует занятия в классе академического пения. 

ОПК-3.2 Выполняет методическую работу. 

ОПК-3.3 Использует результативные музыкально-педагогические методики и 

новые технологии в области музыкальной педагогики. 

ОПК-4.1 Планирует свою научно-исследовательскую деятельность. 

 

Разделы дисциплины: 

Тема 1. Историко-методологические аспекты вокального исполнительства.  

Тема 2. Проблемы современной музыкальной педагогики. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, компетенций в 

области истории и методологии музыкального исполнительства и педагогики 

для последующей реализации в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 представление целостной картины развития академического вокаль-

ного исполнительства и педагогики в характеристиках национальных во-

кальных школ и персоналий; изучение сущности педагогических процессов, 

музыкально-образовательной деятельности, педагогического общения в про-

цессе вокальной подготовки обучающихся; знакомство с опытом и трудами 

известных западноевропейских и русских педагогов-вокалистов;  

 развитие умений и навыков анализа и оценки современных процес-

сов, результативных музыкально-педагогических методик и новых техноло-

гий в сфере вокального исполнительства и педагогики;  

 формирование готовности студентов к планированию научно-

исследовательской деятельности по актуальным вопросам дисциплины.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной 

 программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуще-

ствлять критиче-

ский анализ про-

блемных ситуа-

ций на основе 

системного под-

хода. вырабаты-

вать стратегию 

действий 

УК-1.3  

Критически оце-

нивает надеж-

ность источников 

информации, ра-

ботает с противо-

речивой инфор-

мацией из разных 

источников 

Знать:  

- источники профессиональной 

информации; 

- критерии ранжирования ин-

формации;  

- иметь профессиональные зна-

ния для критического рассмотре-

ния полученной информации. 

Уметь:  

- давать критическую оценку 

информации; 

- выявлять недостоверную ин-
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной 

 программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

формацию; 

- соотносить и соединять инфор-

мацию из разных источников. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

- опытом работы с профессио-

нально значимой информацией 

на основе разных источников;  

- опытом критической оценки 

надежности источников инфор-

мации; 

- опытом работы с противоречи-

вой информацией и выявления ее 

сущностных элементов. 

УК-5 Способен анали-

зировать и учи-

тывать разнооб-

разие культур в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия 

УК-5.3  

Обеспечивает 

создание недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выпол-

нении профессио-

нальных задач 

Знать:  

- профессиональные задачи; 

- особенности разнообразных 

культур; 

- формы проявления толерантно-

сти. 

Уметь:  

- оценивать среду профессио-

нального взаимодействия с точки 

зрения дискриминации; 

- создавать недискриминацион-

ную профессиональную среду; 

- осуществлять межкультурное 

взаимодействие. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

- навыками анализа межкультур-

ных различий; 

- опытом создания недискрими-

национной профессиональной 

среды; 

- опытом межкультурного взаи-

модействия. 

ОПК-3 Способен плани-

ровать образова-

тельный процесс, 

выполнять мето-

дическую работу, 

применять в об-

разовательном 

процессе резуль-

ОПК-3.1  

Планирует заня-

тия в классе ака-

демического пе-

ния 

Знать:  

- основные формы проведения 

занятий в классе академического 

пения; 

- различные методы, приемы 

обучения академическому пе-

нию; 

- различные методики. 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной 

 программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тативные для ре-

шения задач му-

зыкально-

педагогические 

методики, разра-

батывать новые 

технологии в об-

ласти музыкаль-

ной педагогики 

\Уметь: 

- самостоятельно планировать 

учебные занятия в классе акаде-

мического пения; 

- осуществлять планирование во-

кальной подготовки обучающих-

ся; 

- использовать современные ме-

тодические материалы. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- основными методами осущест-

вления деятельности на занятиях 

в классе академического пения 

под контролем педагога и само-

стоятельно; 

- иметь опыт осуществления 

профессиональной деятельности 

на занятиях в классе академиче-

ского пения. 

ОПК-3.2  

Выполняет мето-

дическую работу 

Знать: 

– отдельные виды методической 

документации; 

- основную методическую доку-

ментацию; 

– систему методической работы в 

образовательном учреждении; 

Уметь: 

– вести методическую работу, 

пользуясь консультациями или 

самостоятельно. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

– навыками работы с отдельными 

видами методической документа-

ции под контролем педагога или 

самостоятельно. 
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Планируемые результаты  

освоения основной профессио-

нальной образовательной 

 программы (компетенции,  

закрепленные  за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ОПК-3.3  

Использует ре-

зультативные му-

зыкально-

педагогические 

методики и новые 

технологии в об-

ласти музыкаль-

ной педагогики 

Знать: 

- основные музыкально-

педагогические методики; 

- результативные музыкально-

педагогические методики про-

шлого и настоящего. 

Уметь: 

- под руководством педагога ос-

ваивать основные технологии; 

- самостоятельно находить и ап-

робировать новые технологии для  

решения музыкально-

педагогических задач. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- устоявшимися технологиями в 

области музыкальной педагогики; 

- новыми технологиями; 

- широким спектром новых техно-

логий в области музыкальной пе-

дагогики. 

ОПК-4 Способен плани-

ровать собствен-

ную научно-

исследователь-

скую работу, от-

бирать и систе-

матизировать 

информацию, не-

обходимую для 

ее осуществления 

ОПК-4.1  

Планирует свою 

научно-

исследователь-

скую деятель-

ность 

Знать: 

- основы планирования научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- отбирать информацию, необхо-

димую для ее осуществления. 

Владеть (или Иметь опыт дея-

тельности):  

- навыками систематизации ин-

формации в целях планирования 

научно-исследовательской дея-

тельности; 

- навыками тайминга и селфме-

неджмента. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Дисциплина «Музыкальное исполнительство и педагогика» входит в 

обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессио-

нальной образовательной программы – программы магистратуры 53.04.02 

Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение. Му-

зыкальное исполнительство и педагогика». Дисциплина изучается на 2 курсе. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (з.е.), 108 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий (всего) 

8,1 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам  

(разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Историко-

методологические 

аспекты вокаль-

ного исполни-

тельства 

Вокальное исполнительство и педагогика античности, средне-

вековья, Возрождения и барокко 

Обучение пению как главная задача мусической школы в ан-

тичной музыкальной культуре. Гвидо д’Ареццо и значение его 

системы обучения (реформа нотации). Особенности средневе-

ковых многоголосных вокальных форм; вокальное искусство 

Ars nova. Вокальное исполнительство трубадуров, труверов, 

миннезингеров и мейстерзингеров. Значение итальянской на-

родной музыки для развития вокального искусства. Теоретиче-
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ские труды Дж. Царлино. Значение творчества Дж. Каччини, 

его труд «Новая музыка». Особенности «Флорентийской ре-

формы» и ее значение в развитии вокального исполнительства. 

Характеристика двух течений бельканто. Творчество 

К. Монтеверди. Сходство и различие римской, венецианской и 

неаполитанской вокальных школ. Педагогическое наследие 

П.-Ф. Този и его вокальная методика. Педагогическое мастер-

ство М. Манчини как представителя Болонской школы. Разви-

тие жанра оперы, вокального исполнительства во Франции (Ж.-

Б. Люлли), Англии (Г. Перселл, Г.-Ф. Гендель) и других евро-

пейских странах. 

Становление церковно-певческой школы в России. Основные 

закономерности развития музыкально-драматического и во-

кального искусства в России XVI-XVII веков. 

Вокальное исполнительство и педагогика Просвещения, ро-

мантизма, ХХ – начала XXI веков  

Особенности оперы-буффа. Реформа К.-В. Глюка и ее значение 

для вокального исполнительства. Характерные черты итальян-

ской оперы начала XIX века. Значение творчества Дж. Росси-

ни, В. Беллини, Г. Доницетти для развития вокального испол-

нительства и педагогики. Основной метод обучения певцов в 

Парижской консерватории. Значение творчества Ж.-Л. Дюпре в 

истории вокального искусства. Педагогическое мастерство М.  

Гарсия, его трактат по вокальному искусству. Особенности 

«старой» и «новой» немецкой школ пения. 

Характерные черты вокально-хоровой культуры в России 

XVIII века. Творчество А. Варламова и значение его труда 

«Школа пения». М. Глинка как основоположник русской во-

кальной школы. Особенности вокальной школы Г. Ниссен-

Саломан, ее исполнительская и педагогическая деятельность. 

Значение вокально-педагогической деятельности К. Эверарди в 

России. Особенности вокальной школы У. Мазетти, его труд 

«Краткие указания по пению моим ученикам».  

Развитие вокального исполнительства и педагогики в ХХ – на-

чале XXI веков. Исследования Л. Работнова в области физио-

логии и акустики певческого голоса. Рентгенологические ис-

следования строения и приспособления голосового аппарата у 

певцов. Вокально-технические и исполнительские установки и 

методы отечественной музыкальной педагогики второй поло-

вины ХХ века – начала XXI веков (Л. Дмитриев, В. Морозов,  

Л. Ярославцева, Н. Ангуладзе и др.). 

2 Проблемы совре-

менной музыкаль-

ной педагогики 

Особенности современной системы отечественного музы-

кального образования 

Предмет и основные задачи музыкальной педагогики. Функции 

музыкального искусства и их реализация в музыкальном обра-

зовании. Особенности системы общего, дополнительного, 

среднего профессионального и высшего музыкального образо-

вания на современном этапе.  

Формы и методы музыкального образования. Учет индивиду-

альных и возрастных особенностей личности в процессе музы-

кальной деятельности.  

Психолого-педагогические аспекты организации образова-
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тельного процесса и исполнительской деятельности 

Личность музыканта-педагога и его приоритетные профессио-

нальные качества. Педагогические приемы преодоления сце-

нического стресса. Педагогическое мастерство выдающихся 

вокалистов прошлого и настоящего. Психология музыкально-

педагогического общения.  

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды  

деятельности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек., 

час. 

№  

лаб. 

№  

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Историко-

методологические аспекты 

вокального исполнитель-

ства 

2  1 У-1-3,  

МУ-1,2 

К4, 8 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-3 

ОПК-4 

2 Проблемы современной 

музыкальной педагогики 

2  2 У-1-3,  

МУ-1,2 

К12,18 

Т18 

УК-1 

УК-5 

ОПК-3 

ОПК-4 

К – коллоквиум, Т – тестирование. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Историко-методологические аспекты вокального исполнительства 2 

2 Проблемы современной музыкальной педагогики 2 

Итого: 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

раздела  

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Историко-методологические аспекты вокального 

исполнительства: 

4 неделя 

 

20 
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Вокальное исполнительство и педагогика антично-

сти и средневековья 

Вокальное исполнительство и педагогика Возрож-

дения и барокко 

Вокальное исполнительство и педагогика Просве-

щения и романтизма 

Вокальное исполнительство и педагогика ХХ – на-

чала XXI веков 

 

 

 

 

8 неделя 

 

 

 

 

20 

2 Проблемы современной музыкальной педагогики: 

Особенности современной системы отечественно-

го музыкального образования 

Психолого-педагогические аспекты организации 

образовательного процесса и исполнительской 

деятельности 

12 неделя 

 

 

18 неделя 

20 

 

 

25,9 

Итого: 95,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-

тановленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответст-

вии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода 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 по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– тестовых заданий к зачету; 

– методических указаний к практическим занятиям и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 
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– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экс-

пертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской 

области. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование  

компетенции 

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 кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе сис-

темного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин 

Вокальный ансамбль 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика  

Производственная педаго-

гическая практика 

Производственная предди-

пломная практика  

Методология современно-

го музыкального образова-

ния  

Артменеджмент 

Вокальное искусст-

во в контексте ми-

ровой художест-

венной культуры 

 

Учебная педа-

гогическая 

практика 

Оперное пение 

Сольное пение 

Камерное пение 

Сценическая подготовка и актерское мастерство  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

УК-5 Способен ана-

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика 
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Код и наименование  

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), и практики, при изучении/прохождении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

лизировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Вокальное искусст-

во в контексте ми-

ровой художест-

венной культуры 

Иностранный язык 

Язык специализа-

ции (итальянский, 

продвинутый этап) 

 Артменеджмент 

Производственная педаго-

гическая практика 

ОПК-3 Способен 

планировать образо-

вательный процесс, 

выполнять методи-

ческую работу, при-

менять в образова-

тельном процессе 

 Учебная педа-

гогическая 

практика 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика 

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин 

ОПК-4 Способен 

планировать собст-

венную научно-

исследовательскую 

работу, отбирать и 

систематизировать 

информацию, необ-

ходимую для её 

осуществления 

 Учебная педа-

гогическая 

практика 

Музыкальное исполни-

тельство и педагогика 

Методика преподавания профессио-

нальных дисциплин 

Камерное пение 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных 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 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ 

завершающий 

УК-1.3  

Критически 

оценивает на-

дежность ис-

Знать: 

- источники 

профессиональ-

ной информа-

Знать: 

- источники 

профессиональ-

ной информации; 

Знать: 

- источники 

профессиональ-

ной информации; 
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Код компетен-

ции/этап  

(указывается 

название этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

точников ин-

формации, ра-

ботает с проти-

воречивой ин-

формацией из 

разных источ-

ников 

ции. 

Уметь: 

- давать крити-

ческую оценку 

информации. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- опытом рабо-

ты с профес-

сионально зна-

чимой инфор-

мацией на ос-

нове разных ис-

точников. 

- критерии ран-

жирования ин-

формации. 

Уметь: 

- давать критиче-

скую оценку ин-

формации; 

- выявлять не-

достоверную 

информацию. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- опытом работы 

с профессио-

нально значимой 

информацией на 

основе разных 

источников;  

- опытом крити-

ческой оценки 

надежности ис-

точников ин-

формации. 

- критерии ран-

жирования ин-

формации;  

. иметь профес-

сиональные зна-

ния для критиче-

ского рассмотре-

ния полученной 

информации. 

Уметь: 

- давать критиче-

скую оценку ин-

формации; 

- выявлять не-

достоверную 

информацию; 

- соотносить и 

соединять ин-

формацию из 

разных источни-

ков. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- опытом работы 

с профессио-

нально значимой 

информацией на 

основе разных 

источников;  

- опытом крити-

ческой оценки 

надежности ис-

точников ин-

формации; 

- опытом работы 

с противоречи-

вой информаци-

ей и выявления 

ее сущностных 

элементов. 



14 

Код компетен-

ции/этап  

(указывается 

название этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-5 / завер-

шающий 

УК-5.3  

Обеспечивает 

создание не-

дискриминаци-

онной среды 

взаимодейст-

вия при выпол-

нении профес-

сиональных за-

дач 

Знать: 

- профессио-

нальные задачи. 

Уметь: 

- оценивать сре-

ду профессио-

нального взаи-

модействия с 

точки зрения 

дискриминации. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- навыками ана-

лиза межкуль-

турных разли-

чий. 

Знать: 

- профессио-

нальные задачи; 

- особенности 

разнообразных 

культур. 

Уметь: 

- оценивать среду 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия с точки зре-

ния дискримина-

ции; 

- создавать недис-

криминационную 

профессиональ-

ную среду. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками ана-

лиза межкуль-

турных разли-

чий; 

- опытом созда-

ния недискрими-

национной про-

фессиональной 

среды. 

Знать: 

- профессио-

нальные задачи; 

- особенности 

разнообразных 

культур; 

- формы проявле-

ния толерантно-

сти. 

Уметь: 

- оценивать среду 

профессиональ-

ного взаимодей-

ствия с точки зре-

ния дискримина-

ции; 

- создавать недис-

криминационную 

профессиональ-

ную среду; 

- осуществлять 

межкультурное 

взаимодействие. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками ана-

лиза межкуль-

турных разли-

чий; 

- опытом созда-

ния недискрими-

национной про-

фессиональной 

среды; 

- опытом меж-

культурного 

взаимодействия. 

ОПК-3 

/ завершающий 

ОПК-3.1 

Планирует за-

нятия в классе 

Знать: 

- основные 

формы прове-

Знать: 

- основные фор-

мы проведения 

Знать: 

- основные фор-

мы проведения 
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Код компетен-

ции/этап  

(указывается 

название этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

академического 

пения 

дения занятий в 

классе академи-

ческого пения. 

Уметь: 

- под руково-

дством педагога 

планировать за-

нятия в классе 

академического 

пения. 

Владеть (или 

Иметь опыт 

деятельности): 

- основными 

методами осу-

ществления 

деятельности на 

занятиях в 

классе академи-

ческого пения 

под контролем 

педагога. 

занятий в классе 

академического 

пения; 

- различные ме-

тоды, приемы 

обучения акаде-

мическому пе-

нию. 

Уметь: 

- под руково-

дством педагога 

планировать за-

нятия в классе 

академического 

пения; 

- осуществлять 

планирование 

занятий в во-

кальном классе. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- основными ме-

тодами осущест-

вления деятель-

ности на заняти-

ях в классе ака-

демического пе-

ния под контро-

лем педагога и 

самостоятельно. 

занятий в классе 

академического 

пения; 

- различные ме-

тоды, приемы 

обучения акаде-

мическому пе-

нию; 

- различные ме-

тодики. 

Уметь: 

- самостоятельно 

планировать 

учебные занятия 

в классе акаде-

мического пения; 

- осуществлять 

планирование 

вокальной под-

готовки обу-

чающихся; 

- использовать со-

временные мето-

дические мате-

риалы. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- основными ме-

тодами осущест-

вления деятель-

ности на заняти-

ях в классе ака-

демического пе-

ния под контро-

лем педагога и 

самостоятельно; 

- иметь опыт 

осуществления 

профессиональ-

ной деятельности 
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Код компетен-

ции/этап  

(указывается 

название этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

на занятиях в 

классе академиче-

ского пения. 

ОПК-3.2  

Выполняет ме-

тодическую 

работу 

Знать: 

- отдельные виды 

методической 

документации. 

Уметь: 

- вести методи-

ческую работу, 

пользуясь кон-

сультациями. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками ра-

боты с отдель-

ными видами 

методической 

документации 

под контролем 

педагога. 

Знать: 

- отдельные виды 

методической до-

кументации; 

- основную мето-

дическую доку-

ментацию. 

Уметь: 

- вести методиче-

скую работу, 

пользуясь кон-

сультациями или 

самостоятельно. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками рабо-

ты с отдельными 

видами методиче-

ской документа-

ции под контро-

лем педагога или 

самостоятельно. 

Знать: 

- отдельные виды 

методической до-

кументации; 

- основную мето-

дическую доку-

ментацию; 

- систему методи-

ческой работы в 

образовательном 

учреждении; 

Уметь: 

- вести методиче-

скую работу са-

мостоятельно. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- навыками рабо-

ты с отдельными 

видами методи-

ческой докумен-

тации самостоя-

тельно. 

ОПК-3.3  

Использует ре-

зультативные 

музыкально-

педагогические 

методики и но-

вые технологии 

в области му-

зыкальной пе-

дагогики 

Знать: 

- отдельные му-

зыкально-

педагогические 

методики. 

Уметь: 

- под руково-

дством педагога 

осваивать основ-

ные технологии. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать: 

- основные музы-

кально-

педагогические 

методики. 

Уметь: 

- осваивать ос-

новные техноло-

гии. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- устоявшимися 

Знать: 

- основные музы-

кально-

педагогические 

методики; 

- результативные 

музыкально-

педагогические 

методики про-

шлого и настоя-

щего. 

Уметь: 

- под руково-
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Код компетен-

ции/этап  

(указывается 

название этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- устоявшимися 

технологиями в 

области музы-

кальной педаго-

гики. 

технологиями в 

области музы-

кальной педагоги-

ки; 

- новыми техно-

логиями. 

дством педагога 

осваивать основ-

ные технологии; 

- самостоятельно 

находить и апро-

бировать новые 

технологии для  

решения музы-

кально-

педагогических 

задач. 

Владеть (или 

Иметь опыт  

деятельности): 

- устоявшимися 

технологиями в 

области музы-

кальной педагоги-

ки; 

- новыми техно-

логиями; 

- широким спек-

тром новых тех-

нологий в области 

музыкальной пе-

дагогики. 

ОПК-4 

/ завершающий 

ОПК-4.1  

Планирует 

свою научно-

исследователь-

скую деятель-

ность 

Знать: 

- основы плани-

рования научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти на удовле-

творительном 

уровне. 

Уметь: 

- отбирать неко-

торую информа-

цию, необходи-

мую для ее осу-

ществления. 

Владеть (или 

Знать: 

- основы планиро-

вания научно-

исследователь-

ской деятельности 

на хорошем уров-

не. 

Уметь: 

- отбирать основ-

ную информацию,  

необходимую для 

ее осуществления. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Знать: 

- основы планиро-

вания научно-

исследователь-

ской деятельности 

на отличном 

уровне. 

Уметь: 

- отбирать разно-

плановую инфор-

мацию, необхо-

димую для ее 

осуществления. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-
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Код компетен-

ции/этап  

(указывается 

название этапа 

из п. 7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 

(«удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый 

уровень («хоро-

шо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыками сис-

тематизации ин-

формации в це-

лях планирова-

ния научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти при руково-

дстве педагога. 

- навыками сис-

тематизации ин-

формации в целях 

планирования на-

учно-исследова-

тельской деятель-

ности. 

тельности): 

- навыками сис-

тематизации ин-

формации в целях 

планирования на-

учно-исследова-

тельской деятель-

ности; 

- навыками тай-

минга и селфме-

неджмента. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы  

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля успеваемости 

 

№  

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Историко-

методологиче-

ские аспекты 

вокального ис-

полнительства 

УК-1 

УК-5 

ОПК-3 

ОПК-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для колло-

квиума 

1-8 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 1-49 

2 Проблемы со-

временной му-

зыкальной пе-

дагогики 

УК-1 

УК-5 

ОПК-3 

ОПК-4 

Лекции, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

вопросы 

для колло-

квиума 

9-16 Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 50-100 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Историко-

методологические аспекты вокального исполнительства» 

1. Термин, который возник не в эпоху античности: 

а) этос; 

б) катарсис; 

в) лирика; 

г) орхестра; 

д) кансона. 

 

Вопросы для коллоквиума № 1 по разделу (теме) 1 «Историко-

методологические аспекты вокального исполнительства» 

1. Музыкальное исполнительство и педагогика античности.  

2. Музыкальное исполнительство и педагогика средневековья. 

3. Вокальное исполнительство и педагогика эпохи Возрождения.  

4. Новые требования к вокальному исполнительству и педагогике в 

эпоху барокко. 

 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета в 3 семестре. Зачет проводится в форме бланкового и/или компьютерно-

го тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университе-

те 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. БТЗ хранится на бумаж-

ном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

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

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, произ-

водственных или кейсового характера). 

 

КИМ для промежуточной аттестации обучающихся состоят из вопро-

сов и заданий в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ);  

- на установление правильной последовательности;  

- на установление соответствия; 

- компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производ-

ственных или кейсового характера).  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках 

задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Выберите один ответ. 

К числу изобретений Гвидо д' Ареццо не относится: 

а) монохорд  

б) система сольмизации 

в) «гвидонова рука» 

г) запись нот на нотном стане. 

Задание в открытой форме: 

Вставьте пропущенное слово или словосочетание. 

М. Гарсиа-младший вошел в историю не только как певец и педагог, но 

и как изобретатель прибора для осмотра голосового аппарата – 

______________________.  

Задание на установление правильной последовательности: 

Расположите в правильной хронологической последовательности по-

явление следующих жанров оперы: 

а) dramma per musica;  

б) французская лирическая трагедия; 

в) немецкая романтическая опера;  

г) моноопера; 

д) лирико-психологическая опера. 
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Задание на установление соответствия: 

Соотнесите вокальных педагогов и их работы:  

1) Л. Дмитриев  а) «Краткие указания по пению моим ученикам» 

2) Т. даль Монте   б) «Основы вокальной методики» 

3) У. Мазетти   г) «Голос над миром» 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Перечислите и охарактеризуйте этапы сценического стресса. Пред-

ложите способы его преодоления или минимизации.  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дис-

циплине.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций  
 

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

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016 – 2018  «О балльно-рейтинговой системе оцени-

вания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при ос-

воении обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках дейст-

вующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следую-

щий 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 

Коллоквиум № 1  

«Музыкальное исполни-

тельство и педагогика ан-

тичности, средневековья, 

Возрождения и барокко» 

5 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

Коллоквиум № 2  

«Музыкальное исполни-

тельство и педагогика 

эпохи Просвещения, ро-

мантизма, ХХ –

 начала XXI веков» 

5 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

Коллоквиум № 3  

«Особенности современ-

5 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  
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ной системы отечествен-

ного музыкального обра-

зования» 

менее 50% более 50% 

Коллоквиум № 4  

«Психолого-

педагогические аспекты 

организации образова-

тельного процесса и ис-

полнительской деятель-

ности» 

5 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

менее 50% 

10 Выполнил, доля пра-

вильных ответов  

более 50% 

СРС 4  8  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 зада-

ний (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Емельянов, В. В. Развитие голоса : координация и тренинг 

/ В. В. Емельянов. – Изд. 8-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музы-

ки, 2019. – 168 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : 

непосредственный.  

2. Марусева, И. В. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элемен-

тами педагогической психологии): учебное пособие для вузов / 

И. В. Марусева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 624 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291. – Режим доступа: 

по подписке. – Текст : электронный. 

3. Плужников, К. И. Вокальное искусство : учебное пособие 

/ К. И. Плужников. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 112 с. 

– (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосредствен-

ный. 

1 
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8.2 Дополнительная учебная литература  

1. Варламов, А. Е. Полная школа пения : учебное пособие / А. Е. Вар-

ламов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. – 

120 с. : нот. – Текст : непосредственный. 

2. Голубин, Г. Звезды мировой оперы и мастера вокального искусства: 

на волне радиопередач / Г. Голубин. – Москва : Институт общегуманитарных 

исследований, 2016. – 410 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454059. – Режим доступа: по 

подписке. – Текст: электронный. 

3. Далецкий, О. В. Школа пения. Из опыта педагога : учебное пособие / 

О.В. Далецкий ; ред. Д. В. Смирнов. – Москва : Современная музыка, 2011. – 

156 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220993. – Режим 

доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

4. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. – Мо-

сква : Директ-Медиа, 2014. – 675 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235234. – ISBN 978-5-

4460-9486-8. – Текст : электронный. 

5. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса / Ф. Ф. Засе-

дателев. – Изд. 7-е. – Москва : URSS : Ленанд, 2014. – 120 с. – (Музыка: ис-

кусство, наука, мастерство). – Текст : непосредственный.  

6. Ламперти, Дж.-Б. Техника бельканто : учебное пособие / Джованни 

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

Лань : Планета Музыки, 2013. – 47 с. : ноты. – (Учебники для вузов. Специ-

альная литература). – Текст : непосредственный.  

7. Сладкопевец, Р. В. Становление вокальных школ в Западной Европе 

и в России : монография / Р.В. Сладкопевец. – Москва : МПГУ, 2015. – 108 с. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471260. – Текст: элек-

тронный. 

8. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству : учебное 

пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. – Санкт-Петербург : Лань : Пла-

нета музыки, 2014. – 157, [2] с. – Текст : непосредственный.  

9. Юдин, С. П. Певец и голос. О методологии и педагогике пения 

/ С. П. Юдин. – Изд. стер. – Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. – 142 с. – 

(Музыка: искусство, наука, мастерство). – Текст : непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Музыкальное исполнительство и педагогика: методические указания 

для самостоятельной работы студентов направления подготовки 53.04.02 Во-

кальное искусство, направленность (профиль) «Академическое пение. Музы-

кальное исполнительство и педагогика» // Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.Н. Кир-

носова. – Курск, 2021. – 19 с. – Библиогр.: с. 18. – Текст: электронный. 

2. Музыкальное исполнительство и педагогика: методические указания 

для подготовки к практическим занятиям для студентов направления подго-

1 
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товки 53.04.02 Вокальное искусство, направленность (профиль) «Академиче-

ское пение. Музыкальное исполнительство и педагогика» // Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. Е.Н. Кирносова. – Курск, 2021. – 10 с. – Библиогр.: с. 9. – Текст: 

электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые журналы в библиотеке университета: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

Учебно-наглядные материалы, обеспечивающие тематические иллюст-

рации: видеозаписи инструментальной, оперной, камерно-вокальной музыки 

и др., находящиеся в свободном доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http:// www.belcanto.ru/ – Belcanto.ru. Классическая музыка, опера и 

балет. 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиоте-

ка Гумер – Педагогика. 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki – Википедия. 

4. http://www.consultant.ru/ – Консультант Плюс. 

5. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека. 

6. http://www.notarhiv.ru/–Нотный архивРоссии. 

7. http://notes.tarakanov.net/ – Общероссийская медиатека «Нотный 

архив Бориса Тараканова». 

8. https://www.youtube.com/ – Портал YouTube. 

9. http://www.edu.ru/ – Российское образование. Федеральный портал. 

10. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Универси-

тетская библиотека онлайн». 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкальное исполнительство и педагогика» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без ува-

жительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
http://elibrary.ru/
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
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Практические занятия направлены на контроль подготовленности сту-

дента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-

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

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем.  

Студенты выступают на одном из занятий с докладом, тематика кото-

рого должна быть согласована с преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, работы на практических занятиях, 

выступления с докладом. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Музыкальное исполнительство и педагогика»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление перечня понятий и терминов, изучение ре-

сурсов сети «Интернет» и т. п.  

В процессе обучения используются активные и интерактивные формы 

работы со студентами: чтение лекций с элементами визуализации и проблем-

ного изложения; привлечение студентов к профессиональному диалогу и 

дискуссии на лекциях и практических занятиях; текущий контроль путем от-

работки студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивиду-

альных консультациях. Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с литературой и мультимедийными ресурсами.  

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. В самом начале работы над источником важно определить 

цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Система-

тическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко 

излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими учебными и аудиовизуальными материалами, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В 

случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподава-

телю по вопросам дисциплины «Музыкальное исполнительство и педагоги-

ка» с целью усвоения и закрепления знаний, формирования умений и навы-

ков.  

В процессе изучения материала по каждой теме необходимо опираться 

на фундаментальные труды признанных специалистов в данной области. При 

использовании ресурсов Интернета важно сравнивать определения основных 
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понятий, педагогические теории и концепции разных авторов с формулиров-

ками, устоявшимися в искусствоведческой литературе, во избежание неточ-

ностей и фактологических ошибок. Следует обязательно конспектировать 

изучаемый материал, избегая полнотекстового копирования Интернет-

ресурсов. Это необходимо для освоения материала, его уточнения, выстраи-

вания и критического осмысления. Подбирая информацию в компьютерной 

версии, студент должен стремиться создать базу для подготовки к экзамену и 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Музыкальное исполнительство и педагогика» – закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформиро-

вать практические навыки самостоятельного анализа актуальных проблем за-

падноевропейского и отечественного вокального исполнительства и педаго-

гики. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости)  
 

LibreOffice, операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя. Рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; 

Персональный компьютер 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 фор-

тепиано RP-301- RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-005), оснащённая учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полиро-

ванное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с 

выходом в Интернет. 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полирован-

ное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 
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Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-006-Б-1), оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полирован-

ное, Ноутбук LenovoIdeaPad G580. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инва-

лидов осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обу-

чающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практиче-

ские 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, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписы-

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

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую 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 во-

просам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства 

(персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присут-

ствие 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, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

 

Но-

мер 

изме-

нения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для  

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего 

изменения 

изменён-

ных 

заменён-

ных 

аннули-

рованных 
новых 

1 – 23, 24 – – 2 14.12.2021 Изменения в ли-

тературе и МУ 

Кирносова Е.Н. 
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