
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Оперное пение» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Воспитание высококвалифицированных специалистов, обладающих 

знаниями, умениями и навыками оперного исполнительства с передовым 

художественным мировоззрением, умеющих выбирать оптимальные 

художественные и вокально-технические решения, отвечающим 

современным требованиям, способных решать эстетико-художественные 

задачи, выдвигаемые концертной, педагогической и просветительской 

деятельностью. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение разнообразного классического и современного оперного 

репертуара, соответствующего типу голоса; 

 формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений 

при исполнении музыкальных произведений; 

 развитие творческой инициативы и артистической индивидуальности 

для осуществления на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительской, педагогической и просветительской 

деятельностей; 

 подготовка исполнителей-вокалистов для оперной и концертной 

деятельности. 

 осуществление на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительской деятельности; 

 мобильное освоение разнообразного классического и современного 

репертуара; 

 выполнение задач просветительской деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной работы в своей 

профессиональной деятельности и роста; 

 представление результатов своей музыкальной деятельности на 

различных концертных площадках; 

 формирование педагогических навыков, для дальнейшего применения 

их в преподавательской практике; 

 воспитание профессионального исполнителя, преподавателя, 

просветителя, ориентированного на выполнение задач современной 

государственной культурной политики. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению. 
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УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям. 

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований 

рынка труда. 

ПК-6.4 Проводит открытые показательные занятия, мастер-классы для 

сотрудников кафедры (иного структурного подразделения) и 

образовательной организации в целом, для профессионального сообщества. 

ПК-7.1 Осуществляет музыкально-исполнительскую деятельность. 

ПК-7.2 Создаѐт убедительный сценический образ. 

ПК-7.3 Достигает органического единства музыкального материала и 

пластики. 

ПК-8.3 Осуществляет связь со СМИ в целях популяризации музыкального 

искусства в широких слоях общества. 

 

Разделы дисциплины  

1. Подбор репертуара, соответствующего типу голоса, разработка принципов 

работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы русского, зарубежного или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или оратории. 

2. Анализ музыкального материала: 

а) историко-теоретический, 

б) вокально – технический, 

в) музыкально-сценический. 

3. Работа над вокально-техническими трудностями музыкального материала. 

4. Работа над созданием индивидуального художественного образа 

5. Работа над музыкальным материалом («впевание»). Совершенствование 

исполнительского мастерства. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Воспитание высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями, 

умениями и навыками оперного исполнительства с передовым художественным ми-

ровоззрением, умеющих выбирать оптимальные художественные и вокально-

технические решения, отвечающим современным требованиям, способных решать 

эстетико-художественные задачи, выдвигаемые концертной, педагогической и про-

светительской деятельностью. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 изучение разнообразного классического и современного оперного репертуа-

ра, соответствующего типу голоса; 

 формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений при 

исполнении музыкальных произведений  

 развитие творческой инициативы и артистической индивидуальности для 

осуществления на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительской, педагогической и просветительской деятельностей; 

 подготовка исполнителей-вокалистов для оперной и концертной деятельно-

сти. 

 осуществление на высоком художественном и техническом уровне музы-

кально-исполнительской деятельности; 

 мобильное освоение разнообразного классического и современного репер-

туара; 

 выполнение задач просветительской деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной работы в своей профессиональной 

деятельности и роста; 

 представление результатов своей музыкальной деятельности на различных 

концертных площадках; 

 формирование педагогических навыков, для дальнейшего применения их в 

преподавательской практике; 

 воспитание профессионального исполнителя, преподавателя, просветителя, 

ориентированного на выполнение задач современной государственной культурной 

политики. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
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Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

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  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.2 

Определяет пробелы в ин-

формации, необходимой для 

решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы 

по их устранению  

Знать: 

- поставленную задачу; 

- пути решения поставленной 

задачи;  

- источники информации, тре-

буемые для решения постав-

ленной задачи  

Уметь: 

- осуществлять системный 

подход;  

- вырабатывать стратегию 

действий; 

- осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- способностью осуществлять 

поиск  нужной информации; 

- методами критического ана-

лиза; 

- системным подходом для 

решения поставленных задач. 

 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2 

Определяет приоритеты про-

фессионального роста и спо-

собы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по вы-

бранным критериям 

Знать: 

- задачи для профессиональ-

ного роста певца; 

- свои задачи для саморазви-

тия певца-художника; 

- законы управления време-

нем. 

Уметь: 

- распределять свои профес-

сиональные ресурсы; 

- определяет задачи для свое-

го саморазвития; 

- определяет задачи для про-

фессионального роста; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыком распределения за-

дач для саморазвития и про-

фессионального роста 

- опытом распределения ре-
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сурсов на долго-, средне- и 

краткосрочно проставленные 

задачи; 

- иметь опыт определения  

необходимых ресурсов для 

выполнения поставленной за-

дачи. 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую профес-

сиональную траекторию, ис-

пользуя инструменты непре-

рывного образования, с уче-

том накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда 

Знать: 

- основные возможности для 

непрерывного образования; 

- потребности профессио-

нального певца; 

- требования рынка труда. 

Уметь: 

- использует основные воз-

можности для непрерывного 

образования; 

- реализовывать собственные 

потребностей с учетом лич-

ностных возможностей; 

- «видеть» временные пер-

спективы рынка труда. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- профессиональным опытом 

работы в области академиче-

ского пения, педагогики, про-

светительства; 

- профессиональными навы-

ками, знаниями в области ака-

демического пения, педагоги-

ки, просветительства; 

- иметь опыт деятельности в 

певческой, педагогической и 

научной областях. 

 

ПК-6 Способен руководить 

группой специалистов, 

участвующих в реали-

зации образовательных 

программ ВО и (или) 

ДПП 

 

ПК-6.4 

Проводит открытые показа-

тельные занятия, мастер-

классы для сотрудников ка-

федры (иного структурного 

подразделения) и образова-

тельной организации в целом, 

для профессионального со-

общества 

Знать:  

- тенденции развития соответ-

ствующей научной области и 

области профессиональной 

деятельности; 

- технологию проведения от-

крытого показательного заня-

тия; 

- актуальные проблемы про-

фессиональной деятельности. 

Уметь:  

- обсуждать открытые показа-

тельные занятия, мастер-

классы; 

- проектировать проведение 
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открытого показательного за-

нятия, мастер-класса; 

- проводить открытые показа-

тельные занятия, мастер-

классы для сотрудников ка-

федры (иного структурного 

подразделения) и образова-

тельной организации в целом. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

- профессиональным тезауру-

сом; 

- профессионально-

терминологическим аппара-

том в области академического 

исполнительства и педагоги-

ки; 

- методами подготовки и про-

ведения открытых показа-

тельных занятий, мастер-

классов для сотрудников ка-

федры (иного структурного 

подразделения) и образова-

тельной организации в целом, 

для профессионального сооб-

щества 

ПК-7  Способен осуществлять 

на высоком художе-

ственном и техниче-

ском уровне музыкаль-

но-исполнительскую 

деятельность (соло и 

(или) в ансамбле с раз-

личными видами со-

провождения), созда-

вать убедительный сце-

нический образ, дости-

гать органического 

единства музыкального 

материала и пластики 

ПК-7.1  

Осуществляет музыкально-

исполнительскую деятель-

ность 

Знать:  

- классический сольный 

и (или) ансамблевый вокаль-

ный репертуар; 

- основные источники и элек-

тронные ресурсы в области 

музыкально-исполнительской 

деятельности; 

- методы, формы, приѐмы ра-

боты над сольными и (или) 

ансамблевыми произведения-

ми, во взаимодействии с кон-

цертмейстером и (или) дири-

жѐром. 

Уметь: - осуществлять на оп-

тимальном художественном и 

техническом уровне музы-

кально-исполнительскую дея-

тельность под аккомпанемент 

фортепиано или с другими 

видами сопровождения; 

- осознавать и раскрывать ху-

дожественное содержание 

сольного и (или) ансамблево-

го музыкального произведе-
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ния под аккомпанемент фор-

тепиано или с другими вида-

ми сопровождения; 

- выстраивать драматургию 

концертного выступления со-

ло и (или) в составе ансамбля 

под аккомпанемент фортепи-

ано или с другими видами со-

провождения. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): - базовыми 

навыками музыкально-

исполнительской деятельно-

сти; 

- различными видами вокаль-

ной техники в соответствии со 

стилевыми и жанровыми осо-

бенностями исполняемых 

сольных и (или) ансамблевых 

произведений; 

-навыками профессиональной 

рефлексии. 

ПК-7.2  

Создаѐт убедительный сце-

нический образ 

Знать:  

- некоторые способы создания 

сценического образа; 

- способы создания убеди-

тельного сценического образа; 

- технологию создания сцени-

ческого образа на высоком 

уровне. 

Уметь: 

 -работать над созданием сце-

нического образа; 

- создавать сценический образ 

сольного и (или) ансамблево-

го музыкального произведе-

ния; 

- создавать убедительный 

сценический образ на основе 

детального анализа нотного 

текста. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): - некоторыми 

способами создания сцениче-

ского образа; 

- комплексом представлений о 

технологии создания сцениче-

ского образа; 

- культурой сценического 

движения. 

ПК-7.3 Знать:  
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Достигает органического 

единства музыкального мате-

риала и пластики 

- средства для достижения ор-

ганического единства музы-

кального материала и пласти-

ки; 

- приѐмы для освобождения 

тела от мышечных зажимов; 

- элементы сценического 

движения, их взаимосвязь и 

последовательность. 

Уметь:  

- использовать приѐмы пси-

хофизического тренинга; 

- использовать технологии  

саногенного мышления; 

- выражать через пластику му-

зыкальный образ. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): - различными 

стилями, жанрами и пластиче-

скими формами в музыкаль-

но-исполнительской деятель-

ности; 

- профессиональными навы-

ками и способами достижения 

органического единства во-

кального исполнения и сцени-

ческого движения; 

- способностью психической 

саморегуляции в художе-

ственно-творческой деятель-

ности. 
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ПК-8 Способен разрабаты-

вать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

екты в целях популяри-

зации искусства в ши-

роких слоях общества 

ПК-8.3  

Осуществляет связь со СМИ 

в целях популяризации музы-

кального искусства в широ-

ких слоях общества 

Знать: 

- актуальные проблемы со-

временного состояния куль-

туры и искусства; 

- возможности использования 

радио, телевидения сети Ин-

тернет в культурно-

просветительских целях; 

- технологию организации 

пресс-конференций, круглых 

столов, дискуссий и др. 

Уметь:  

- строить общение с предста-

вителями СМИ, обществен-

ных организаций на основе 

делового этикета; 

- корректно использовать дис-

куссионные формы коммуни-

кации; 

- размещать тексты, фото- и 

видеоматериалы просвети-

тельской направленности в 

масс-медиа. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): - опытом со-

здания рекламно-

информационных материалов; 

- навыками составления тек-

стов в целях популяризации 

музыкального искусствав ши-

роких слоях общества; 

- готовностью популяризиро-

вать музыкальное искусство в 

форме концертных выступле-

ний, лекций-концертов, ма-

стер-классов и др. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Оперное пение» входит в обязательную часть блока 1 «Дисци-

плины (модули») основной профессиональной образовательной программы – про-

граммы магистратуры 53.04.02.Вокальное искусство, направленность (профиль) 

«Академическое пение. Музыкальное исполнительство и педагогика».  Дисциплина 

изучается на 1,2 курсах 2, 3 семестры. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

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

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетные единицы 

(з.е.),  252 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

66,0 

в том числе:  

лекции 0 

индивидуальные занятия 66,0 из них практиче-

ская подготовка 6. 
практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 157,75 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего Атт КР) 1,25 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

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

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

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

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

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 курс 2 семестр 

1 Подбор репертуара, соответствую-

щего типу голоса, разработка прин-

ципов работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы русско-

го, зарубежного или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или оратории. 

Подбор репертуара, разработка принципов рабо-

ты над ним, прослушивание музыкального мате-

риала по заданной программе, изучение фоногра-

фического наследия выдающихся вокалистов 

прошлого и настоящего, анализ музыкального 

материала. 
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2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

Анализ музыкального материала, раскрытие сти-

левых особенностей произведения, прослушива-

ние и сравнительный анализ записей и видео – 

материалов по выбранной программе. 

3 Работа над вокально-техническими 

трудностями музыкального матери-

ала. 

Работа над вокально-техническими трудностями 

музыкальным материалом, поиск интонационных 

нюансов для конкретного типа образа 

4 Работа над созданием индивиду-

ального художественного образа 

Работа над созданием индивидуального художе-

ственного образа: разработка и совершенствова-

ние пластики сценического движения, актѐрского 

мастерства,  воплощение художественного за-

мысла автора произведения. Запись и прослуши-

вание собственного исполнения, сравнение с ин-

терпретациями мастеров вокальной сцены, 

стремление к профессиональному росту 

5 Работа над музыкальным материа-

лом («впевание»). Совершенствова-

ние исполнительского мастерства 

Работа над музыкальным материалом («впева-

ние»). Совершенствование исполнительского ма-

стерства: репетиционная работа, закрепление ис-

полнительских и вокально-технических качеств, 

необходимых для профессионального исполнения 

музыкального материала 

2 курс 3 семестр 

1 Подбор репертуара, соответствую-

щего типу голоса, разработка прин-

ципов работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы русско-

го, зарубежного или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или оратории. 

Подбор репертуара, разработка принципов рабо-

ты над ним, прослушивание музыкального мате-

риала по заданной программе, изучение фоногра-

фического наследия выдающихся вокалистов 

прошлого и настоящего, анализ музыкального 

материала. 

2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

Анализ музыкального материала, раскрытие сти-

левых особенностей произведения, прослушива-

ние и сравнительный анализ записей и видео – 

материалов по выбранной программе. 

3 Работа над вокально-техническими 

трудностями музыкального матери-

ала. 

Работа над вокально-техническими трудностями 

музыкальным материалом, поиск интонационных 

нюансов для конкретного типа образа 

4 Работа над созданием индивиду-

ального художественного образа 

Работа над созданием индивидуального художе-

ственного образа: разработка и совершенствова-

ние пластики сценического движения, актѐрского 

мастерства,  воплощение художественного за-

мысла автора произведения. Запись и прослуши-

вание собственного исполнения, сравнение с ин-

терпретациями мастеров вокальной сцены, 

стремление к профессиональному росту 

5 Работа над музыкальным материа-

лом («впевание»). Совершенствова-

ние исполнительского мастерства 

Работа над музыкальным материалом («впева-

ние»). Совершенствование исполнительского ма-

стерства: репетиционная работа, закрепление ис-

полнительских и вокально-технических качеств, 

необходимых для профессионального исполнения 

музыкального материала 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти 
Учебно-

методичес-

кие мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компе- 

тенции лек., 

час 

№ 

из 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 2 семестр 

1 Подбор репертуара, со-

ответствующего типу 

голоса, разработка прин-

ципов работы над ним: 

а) сцена или ария из опе-

ры русского, зарубежно-

го или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или 

оратории. 

- 1 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 26, 30,34, 38  

нед. 

З –38нед. 

 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

2 Анализ музыкального 

материала:  

а) историко-

теоретический,  

б) вокально – техниче-

ский,  

в) музыкально-

сценический. 

- 2 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 26, 30,34, 38  

нед. 

З –38нед. 

 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

3 Работа над вокально-

техническими трудно-

стями музыкального ма-

териала. 

- 3 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 26, 30,34, 38  

нед. 

З –38нед. 

 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

4 Работа над созданием 

индивидуального худо-

жественного образа - 4 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 26, 30,34, 38  

нед. 

З –38нед. 

 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

5 Работа над музыкальным 

материалом («впева-

ние»). Совершенствова-

ние исполнительского 

мастерства 

- 5 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 26, 30,34, 38  

нед. 

З –38нед. 

 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

2 курс 3 семестр 

1 Подбор репертуара, со-

ответствующего типу 

голоса, разработка прин-

ципов работы над ним: 

а) сцена или ария из опе-

ры русского, зарубежно-

го или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или 

оратории. 

- 1 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 4,8,12,18 нед. 

Э – 20 нед. 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  
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2 Анализ музыкального 

материала:  

а) историко-

теоретический,  

б) вокально – техниче-

ский,  

в) музыкально-

сценический. 

- 2 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 4,8,12,18 нед. 

Э – 20 нед. 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

3 Работа над вокально-

техническими трудно-

стями музыкального ма-

териала. 

- 3 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 4,8,12,18 нед. 

Э – 20 нед. 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

4 Работа над созданием 

индивидуального худо-

жественного образа - 4 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 4,8,12,18 нед. 

Э – 20 нед. 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

5 Работа над музыкальным 

материалом («впева-

ние»). Совершенствова-

ние исполнительского 

мастерства 

- 5 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 4,8,12,18 нед. 

Э – 20 нед. 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

Э – экзамен, З – зачет, С – собеседование 

 

4.2 Индивидуальные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Индивидуальные занятия  

 

Таблица 4.2.1 – Индивидуальные занятия 
№ Наименование индивидуального занятия Объем, час. 

1 2 3 

 1 курс 2 семестр 

1 Подбор репертуара, соответствующего типу голоса, разработка прин-

ципов работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы русского, зарубежного или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или оратории. 

6 

2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

6 

3 Работа над вокально-техническими трудностями музыкального мате-

риала. 
6 

4 Работа над созданием индивидуального художественного образа 6 

5 Работа над музыкальным материалом («впевание»). Совершенствова-

ние исполнительского мастерства 

6, из них 

практическая 

подготовка - 

2 

Итого  30, из них 

практическая 
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подготовка - 

2 

2 курс 3 семестр 

1 Подбор репертуара для музыкального проекта, соответствующего типу 

голоса, разработка принципов работы над ним: 

а) вокальный цикл (часть цикла) русского или зарубежного компози-

тора; 

б) романсы, объединенные одной идеей, смыслом.  

7 

2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

7 

3 Работа над вокально-техническими трудностями музыкального мате-

риала. 

7, из них 

практическая 

подготовка - 

2 

4 Работа над созданием индивидуального художественного образа 7 

5 Работа над музыкальным материалом («впевание»). Совершенствова-

ние исполнительского мастерства 

8, из них 

практическая 

подготовка - 

2 

Итого 36, из них 

практическая 

подготовка - 

4 

Всего 66, из них 

практическая 

подготовка - 

6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 курс 2 семестр 

1 Подбор репертуара для музыкального проек-

та, соответствующего типу голоса, разработ-

ка принципов работы над ним: 

а) вокальный цикл (часть цикла) русского или 

зарубежного композитора; 

б) романсы, объединенные одной идеей, 

смыслом.  

23-24 нед. 

10,90 

2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

25 -26 нед. 

25,00 

3 Работа над вокально-техническими трудно- 27-28 нед 26,00 
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стями музыкального материала. 

4 Работа над созданием индивидуального ху-

дожественного образа 

29-30 нед. 
26,00 

5 Работа над музыкальным материалом («впе-

вание»). Совершенствование исполнитель-

ского мастерства 

31-39 нед. 

26,00 

Итого 113,90 

2 курс 3 семестр 

1 Подбор репертуара для музыкального проек-

та, соответствующего типу голоса, разработ-

ка принципов работы над ним: 

а) вокальный цикл (часть цикла) русского или 

зарубежного композитора; 

б) романсы, объединенные одной идеей, 

смыслом.  

  1-3 нед. 

 

5,85 

2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

4-6 нед. 

 
9,00 

3 Работа над вокально-техническими трудно-

стями музыкального материала. 

7-10 нед. 

 
9,00 

4 Работа над созданием индивидуального ху-

дожественного образа 

11-13 нед. 

 
9,00 

5 Работа над музыкальным материалом («впе-

вание»). Совершенствование исполнитель-

ского мастерства 

14-18 нед. 

 11,00 

Итого 43,85 

Всего  157,75 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

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

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

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

да в Интернет. 

Кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
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 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов; 

–методических указания по подготовке к индивидуальным занятиям студентов; 

– требований к зачету или экзамену; 

–вопросов для собеседования и т.д. 

типографией  университета: 

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

ратуры; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающихся 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены мастер-классы и  встречи с экспертами и специалиста-

ми в области академического вокального искусства. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических / лабораторных занятий (указать нуж-

ное), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элемен-

тов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

направленности (профилю, специализации) программы бакалавриата (специалите-

та). Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу 

учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-

зуется в модельных условиях, оборудованных полностью,  на кафедре вокального 

искусства. 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положе-

нием П 02.181. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
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Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохож-

дении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4  

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Методология 

современного 

музыкального 

образования 

Оперное пение 
 

Учебная педагогическая практика  

УК-6 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Камерное пение 

 Оперное пение 

Учебная исполнительская  

практика 

Общее фортепиано 

Работа с концерт-

мейстером Мето-

дика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

ПК-6 

Способен руководить группой специа-

листов, участвующих в реализации об-

разовательных программ ВО и (или) 

ДПП 

Методология 

современного 

музыкального 

образования 

Оперное пение 

 Производственная 

педагогическая 

практика 

ПК-7 

Способен осуществлять на высоком 

художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло и (или) в ансамбле с раз-

личными видами сопровождения), со-

здавать убедительный сценический об-

раз, достигать органического единства 

музыкального материала и пластики 

 Оперное пение 

 Работа с концерт-

мейстером 

Общее фортепиано 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Сценическая подготовка и актерское мастерство 

ПК-8 

Способен разрабатывать и реализовы-

вать культурно-просветительские про-

екты в целях популяризации искусства 

в широких слоях общества 

 Оперное пение 

Производственная практика 

(научно-исследовательская рабо-

та)  

Производственная 

преддипломная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания. 
 

Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо») 

Высокий  

уровень 

(«отлично») 

УК-1/ 

основной, 

завершаю-

щий 

 

 

УК-1.2 

Определяет и 

ранжирует ин-

формацию, 

требуемую для 

решения по-

ставленной за-

дачи. 

Знать: 

- вокальный репертуар;  

- гигиену голоса; 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

нужной информации;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- системным подходом 

для решения постав-

ленных задач. 

 

Знать: 

- вокальный репертуар;  

- гигиену голоса; 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

нужной информации;  

- фильтровать инфор-

мацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- методами критиче-

ского анализа; 

- системным подходом 

для решения постав-

ленных задач. 

 

Знать: 

- вокальный ре-

пертуар;  

- гигиену голоса; 

- как использовать 

имеющуюся в раз-

ных источниках 

информацию, тре-

буемую для реше-

ния поставленной 

задачи  

Уметь: 

- осуществлять 

поиск нужной ин-

формации;  

- фильтровать ин-

формацию, требу-

емую для решения 

поставленной за-

дачи; 

- ранжировать ин-

формацию, требу-

емую для решения 

поставленной за-

дачи. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- способностью 

осуществлять 

поиск  нужной 

информации; 

- методами крити-

ческого анализа; 

- системным под-

ходом для реше-

ния поставленных 

задач. 

УК-6/ 

основной, 

завершаю-

щий 

 

УК-6.2 

Определяет 

задачи само-

развития и 

профессио-

Знать: 

- задачи для професси-

онального роста певца; 

-  

Уметь: 

Знать: 

- задачи для професси-

онального роста певца; 

- свои задачи для са-

моразвития певца-

Знать: 

- задачи для про-

фессионального 

роста певца; 

- свои задачи для 
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 нального ро-

ста, распреде-

ляет их на дол-

го-, средне- и 

краткосрочные 

с обосновани-

ем актуально-

сти и опреде-

лением необ-

ходимых ре-

сурсов для их 

выполнения. 

 

- распределять свои 

профессиональные ре-

сурсы; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыком распределе-

ния задач для самораз-

вития и профессио-

нального роста. 

художника; 

Уметь: 

- определяет задачи 

для своего саморазви-

тия; 

- определяет задачи 

для профессионально-

го роста; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыком распределе-

ния задач для самораз-

вития и профессио-

нального роста; 

- опытом распределе-

ния ресурсов на долго-, 

средне- и краткосрочно 

проставленные задачи. 

саморазвития пев-

ца-художника; 

- законы управле-

ния временем. 

Уметь: 

- распределять 

свои профессио-

нальные ресурсы; 

- определяет зада-

чи для своего са-

моразвития; 

- определяет зада-

чи для профессио-

нального роста; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыком распре-

деления задач для 

саморазвития и 

профессионально-

го роста 

- опытом распре-

деления ресурсов 

на долго-, средне- 

и краткосрочно 

проставленные за-

дачи; 

- иметь опыт опре-

деления  

необходимых ре-

сурсов для выпол-

нения поставлен-

ной задачи. 

УК-6.3 

Использует 

основные воз-

можности и 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для ре-

ализации соб-

ственных по-

требностей с 

учетом лич-

ностных воз-

можностей, 

временной 

Знать: 

- основные возможно-

сти для непрерывного 

образования. 

Уметь: 

- использует основные 

возможности для не-

прерывного образова-

ния. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- профессиональным 

опытом работы в обла-

сти академического пе-

ния, педагогики, про-

светительства. 

 

Знать: 

- основные возможно-

сти для непрерывного 

образования; 

- потребности профес-

сионального певца. 

Уметь: 

- использует основные 

возможности для не-

прерывного образова-

ния; 

- реализовывать соб-

ственные потребностей 

с учетом личностных 

возможностей. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Знать: 

- основные воз-

можности для не-

прерывного обра-

зования; 

- потребности 

профессионально-

го певца; 

- требования рын-

ка труда. 

Уметь: 

- использует ос-

новные возможно-

сти для непрерыв-

ного образования; 

- реализовывать 

собственные по-
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перспективы 

развития дея-

тельности и 

требований 

рынка труда. 

- профессиональным 

опытом работы в обла-

сти академического 

пения, педагогики, 

просветительства; 

- профессиональными 

навыками, знаниями в 

области академическо-

го пения, педагогики, 

просветительства. 

 

требностей с уче-

том личностных 

возможностей; 

- «видеть» вре-

менные перспек-

тивы рынка труда. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- профессиональ-

ным опытом рабо-

ты в области ака-

демического пе-

ния, педагогики, 

просветительства; 

- профессиональ-

ными навыками, 

знаниями в обла-

сти академическо-

го пения, педаго-

гики, просвети-

тельства; 

- иметь опыт дея-

тельности в пев-

ческой, педагоги-

ческой и научной 

областях. 

 

ПК-6/  

основной, 

завершаю-

щий 

 

 

ПК-6.4  

Проводит от-

крытые пока-

зательные за-

нятия, мастер-

классы для со-

трудников ка-

федры (иного 

структурного 

подразделе-

ния) и образо-

вательной ор-

ганизации в 

целом, для 

профессио-

нального со-

общества 

Знать:  

- тенденции развития 

соответствующей 

научной области и об-

ласти профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь:  

- обсуждать открытые 

показательные занятия, 

мастер-классы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- профессиональным 

тезаурусом. 

Знать:  

- тенденции развития 

соответствующей 

научной области и об-

ласти профессиональ-

ной деятельности; 

- технологию проведе-

ния открытого показа-

тельного занятия. 

Уметь:  

- обсуждать открытые 

показательные занятия, 

мастер-классы; 

- проектировать прове-

дение открытого пока-

зательного занятия, 

мастер-класса.  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- профессиональным 

тезаурусом; 

- профессионально-

терминологическим 

Знать:  

- тенденции разви-

тия соответству-

ющей научной об-

ласти и области 

профессиональной 

деятельности; 

- технологию про-

ведения открытого 

показательного 

занятия; 

- актуальные про-

блемы профессио-

нальной деятель-

ности. 

Уметь:  

- обсуждать от-

крытые показа-

тельные занятия, 

мастер-классы; 

- проектировать 

проведение откры-

того показательно-
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аппаратом в области 

академического испол-

нительства и педагоги-

ки. 

го занятия, мастер-

класса; 

- проводить от-

крытые показа-

тельные занятия, 

мастер-классы для 

сотрудников ка-

федры (иного 

структурного под-

разделения) и об-

разовательной ор-

ганизации в целом. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

-

 профессиональ-

ным тезаурусом; 

- профессиональ-

но-

терминологиче-

ским аппаратом в 

области академи-

ческого исполни-

тельства и педаго-

гики; 

- методами подго-

товки и проведе-

ния открытых по-

казательных заня-

тий, мастер-

классов для со-

трудников кафед-

ры (иного струк-

турного подразде-

ления) и образова-

тельной организа-

ции в целом, для 

профессионально-

го сообщества 

ПК-7/  

основной, 

завершаю-

щий 

 

 

ПК-7.1  

Осуществляет 

музыкально-

исполнитель-

скую деятель-

ность 

 

 

Знать:  

- классический сольный 

и (или) ансамблевый 

вокальный репертуар. 

Уметь:  

- осуществлять на оп-

тимальном художе-

ственном и техниче-

ском уровне музыкаль-

но-исполнительскую 

деятельность под ак-

Знать:  

- классический соль-

ный и (или) ансамбле-

вый вокальный репер-

туар; 

- основные источники 

и электронные ресурсы 

в области музыкально-

исполнительской дея-

тельности. 

Уметь:  

Знать:  

- классический 

сольный и (или) 

ансамблевый во-

кальный репер-

туар; 

- основные источ-

ники и электрон-

ные ресурсы в об-

ласти музыкально-

исполнительской 
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компанемент фортепи-

ано или с другими ви-

дами сопровождения. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельности): - 

базовыми навыками 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности. 

- осуществлять на оп-

тимальном художе-

ственном и техниче-

ском уровне музы-

кально-

исполнительскую дея-

тельность под акком-

панемент фортепиано 

или с другими видами 

сопровождения; 

- осознавать и раскры-

вать художественное 

содержание сольного 

и (или) ансамблевого 

музыкального произ-

ведения под аккомпа-

немент фортепиано 

или с другими видами 

сопровождения. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельности): - 

базовыми навыками 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности; 

- различными видами 

вокальной техники в 

соответствии со стиле-

выми и жанровыми 

особенностями испол-

няемых сольных 

и (или) ансамблевых 

произведений. 

деятельности; 

- методы, формы, 

приѐмы работы 

над сольными 

и (или) ансамбле-

выми произведе-

ниями, во взаимо-

действии с кон-

цертмейстером и 

(или) дирижѐром. 

Уметь: - осу-

ществлять на оп-

тимальном худо-

жественном и тех-

ническом уровне 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность под 

аккомпанемент 

фортепиано или с 

другими видами 

сопровождения; 

- осознавать и рас-

крывать художе-

ственное содержа-

ние сольного 

и (или) ансамбле-

вого музыкального 

произведения под 

аккомпанемент 

фортепиано или с 

другими видами 

сопровождения; 

- выстраивать дра-

матургию кон-

цертного выступ-

ления соло и (или) 

в составе ансамбля 

под аккомпане-

мент фортепиано 

или с другими ви-

дами сопровожде-

ния. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): - ба-

зовыми навыками 

музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

- различными ви-
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дами вокальной 

техники в соответ-

ствии со стилевы-

ми и жанровыми 

особенностями ис-

полняемых соль-

ных и (или) ансам-

блевых произведе-

ний; 

-навыками про-

фессиональной 

рефлексии. 

ПК-7.2 

Создаѐт убеди-

тельный сце-

нический об-

раз 

Знать:  

- некоторые способы 

создания сценического 

образа. 

Уметь: 

 -работать над создани-

ем сценического обра-

за. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

некоторыми способами 

создания сценического 

образа. 

Знать:  

- некоторые способы 

создания сценического 

образа; 

- способы создания 

убедительного сцени-

ческого образа. 

Уметь: 

 -работать над созда-

нием сценического об-

раза; 

- создавать сцениче-

ский образ сольного 

и (или) ансамблевого 

музыкального произ-

ведения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

некоторыми способами 

создания сценического 

образа; 

- комплексом пред-

ставлений о техноло-

гии создания сцениче-

ского образа. 

Знать:  

- некоторые спо-

собы создания 

сценического об-

раза; 

- способы созда-

ния убедительного 

сценического об-

раза; 

- технологию со-

здания сцениче-

ского образа на 

высоком уровне. 

Уметь: 

 -работать над со-

зданием сцениче-

ского образа; 

- создавать сцени-

ческий образ соль-

ного и (или) ан-

самблевого музы-

кального произве-

дения; 

- создавать убеди-

тельный сцениче-

ский образ на ос-

нове детального 

анализа нотного 

текста. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): - не-

которыми спосо-

бами создания 

сценического об-

раза; 

- комплексом 

представлений о 

технологии созда-
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ния сценического 

образа; 

- культурой сце-

нического движе-

ния. 

ПК-7.3 

Достигает ор-

ганического 

единства му-

зыкального 

материала и 

пластики 

Знать:  

- средства для достиже-

ния органического 

единства музыкального 

материала и пластики. 

Уметь:  

- использовать приѐмы 

психофизического тре-

нинга. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

различными стилями, 

жанрами и пластиче-

скими формами в му-

зыкально-

исполнительской дея-

тельности. 

Знать:  

- средства для дости-

жения органического 

единства музыкального 

материала и пластики; 

- приѐмы для освобож-

дения тела от мышеч-

ных зажимов. 

Уметь:  

- использовать приѐмы 

психофизического тре-

нинга; 

- использовать техно-

логии  саногенного 

мышления. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

различными стилями, 

жанрами и пластиче-

скими формами в му-

зыкально-

исполнительской дея-

тельности; 

- профессиональными 

навыками и способами 

достижения органиче-

ского единства вокаль-

ного исполнения и 

сценического движе-

ния. 

Знать:  

- средства для до-

стижения органи-

ческого единства 

музыкального ма-

териала и пласти-

ки; 

- приѐмы для 

освобождения тела 

от мышечных за-

жимов; 

- элементы сцени-

ческого движения, 

их взаимосвязь и 

последователь-

ность. 

Уметь:  

- использовать 

приѐмы психофи-

зического тренин-

га; 

- использовать 

технологии  сано-

генного мышле-

ния; 

- выражать через 

пластику музы-

кальный образ. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): - раз-

личными стилями, 

жанрами и пласти-

ческими формами 

в музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

- профессиональ-

ными навыками и 

способами дости-

жения органиче-

ского единства во-

кального исполне-

ния и сценическо-

го движения; 

- способностью 
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психической само-

регуляции в худо-

жественно-

творческой дея-

тельности. 

ПК-8/ 

основной, 

завершаю-

щий 

 

   

ПК-8.3 

Осуществляет 

связь со СМИ 

в целях попу-

ляризации му-

зыкального 

искусства в 

широких слоях 

общества 

Знать: 

- актуальные проблемы 

современного состоя-

ния культуры и искус-

ства. 

Уметь:  

- строить общение с 

представителями СМИ, 

общественных органи-

заций на основе дело-

вого этикета. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

опытом создания ре-

кламно-

информационных мате-

риалов. 

Знать: 

- актуальные проблемы 

современного состоя-

ния культуры и искус-

ства; 

- возможности исполь-

зования радио, телеви-

дения сети Интернет в 

культурно-

просветительских це-

лях. 

Уметь:  

- строить общение с 

представителями 

СМИ, общественных 

организаций на основе 

делового этикета; 

- корректно использо-

вать дискуссионные 

формы коммуникации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

опытом создания ре-

кламно-

информационных ма-

териалов; 

- навыками составле-

ния текстов в целях 

популяризации музы-

кального искусства в 

широких слоях обще-

ства. 

Знать: 

- актуальные про-

блемы современ-

ного состояния 

культуры и искус-

ства; 

- возможности ис-

пользования ра-

дио, телевидения 

сети Интернет в 

культурно-

просветительских 

целях; 

- технологию ор-

ганизации пресс-

конференций, 

круглых столов, 

дискуссий и др. 

Уметь:  

- строить общение 

с представителями 

СМИ, обществен-

ных организаций 

на основе делового 

этикета; 

- корректно ис-

пользовать дис-

куссионные фор-

мы коммуникации; 

- размещать тек-

сты, фото- и ви-

деоматериалы 

просветительской 

направленности в 

масс-медиа. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): - 

опытом создания 

рекламно-

информационных 

материалов; 
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- навыками со-

ставления текстов 

в целях популяри-

зации музыкально-

го искусствав ши-

роких слоях обще-

ства; 

- готовностью по-

пуляризировать 

музыкальное ис-

кусство в форме 

концертных вы-

ступлений, лек-

ций-концертов, 

мастер-классов и 

др. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств  для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 

наименование 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 курс 2 семестр 

1 Подбор репертуара, соот-

ветствующего типу голо-

са, разработка принципов 

работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы 

русского, зарубежного или 

современного композито-

ра; 

б) номер из кантаты или 

оратории. 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №1  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

2 Анализ музыкального ма-

териала:  

а) историко-

теоретический,  

б) вокально – техниче-

ский,  

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №2  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 
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в) музыкально-

сценический. 

3 Работа над вокально-

техническими трудностя-

ми музыкального матери-

ала. 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №3  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

4 Работа над созданием ин-

дивидуального художе-

ственного образа 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №4  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

5 Совершенствование ис-

полнительского мастер-

ства Работа над музыкаль-

ным материалом («впева-

ние»).  

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №5  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

2 курс 3 семестр 

1 Подбор репертуара, соот-

ветствующего типу голо-

са, разработка принципов 

работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы 

русского, зарубежного или 

современного композито-

ра; 

б) номер из кантаты или 

оратории. 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №1  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

2 Анализ музыкального ма-

териала:  

а) историко-

теоретический,  

б) вокально – техниче-

ский,  

в) музыкально-

сценический. 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №2  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

3 Работа над вокально-

техническими трудностя-

ми музыкального матери-

ала. 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №3  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

4 Работа над созданием ин-

дивидуального художе-

ственного образа 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №4  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

5 Совершенствование ис-

полнительского мастер-

ства Работа над музыкаль-

ным материалом («впева-

ние»).  

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №5  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Оперное пение» представля-

ет собой академическое выступление (прослушивание) – музыкально-

исполнительская работа студента – перед аттестационной комиссией в составе пре-

подавателей кафедры ВИ и собеседование (С). 

Все музыкально-исполнительские работы записываются на видеокамеру.  

На прослушивании  исполняются два разнохарактерных произведения из про-

граммы, выбранной для работы в семестре согласно типу голоса студента, его во-

кальным данным и уровню подготовки.   

На каждом прослушивания исполняются новые произведения. 

 После исполнения студентом вокальной программы, для проверки теоретиче-

ских знаний и профессионального кругозора студента, членами комиссии могут за-

даваться вопросы об исполняемых произведениях, их авторах, о вокальном стиле, о 

встречающихся вокально-технических трудностях и т.д. 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Дать характеристику  понятию «оперное пение» 

2. Назвать отличия между жанрами «опера», «кантата» и «оратория»                                    

3. Особенности исполнения оперных арий 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению. 

5. Назвать выдающихся мастеров оперного русского вокального искусства разных 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии № 6. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельно-

сти) и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного ви-

да конструкторов. 

 

Типовые задания для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета или 

экзамена. Зачет или экзамен проводится в виде исполнения концертной программы. 

На зачете или экзамене в конце семестра исполняется два вокальных номе-

ров:  

 а) сцена или ария из оперы, оперетты (мюзикла, водевиля) русского, зару-

бежного или современного композитора; 

 б) номер из кантаты или оратории русского, зарубежного или современного 

композитора. 

Если есть возможность исполнить сцену из оперы, в которой участвуют два 
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или три действующих лица, то экзамен может строиться следующим образом: 

а) сольное исполнение развѐрнутой сцены из оперы (оперетты, мюзикла) рус-

ского или зарубежного композитора; 

б) дуэтная сцена или трио (квартет) из оперы (оперетты, мюзикла) русского 

или зарубежного композитора. 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Сопрано: 

а) Сцена письма Татьяны из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин»  

б) Речитатив и ария Габриэля из оратории Й. Гайдна «Сотворение мира» 

Меццо-сопрано: 

а) Речитатив и ария Вани из оперы М. Глинки «Иван Сусанин» («Бедный конь в по-

ле пал…») 

б) Речитатив и ария альта из «Старстей по Матфею» И.С. Баха 

Тенор: 

а) Сцена и ария Ленского из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин» 

б) Речитатив и ария Уриеля из оратории Й. Гайдна «Сотворение мира»      

Баритон: 

а) Сцена и ария Онегина из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин» 

б) Речитатив и ария Симона из оратории «Времена года» Й. Гайдна 

Бас: 

а) речитатив и куплеты Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст» 

б) речитатив и ария Рафаэля из оратории Й. Гайдна «Сотворение мира» 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии № 20. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций: 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов 

 

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

1 курс 2 семестр 

КО по теме: 

Исполнение отрывка из программы 

2 Выполнил КО,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

КО по теме: 

Исполнение отрывка из программы 

2 Выполнил КО,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

КО по теме: 

Исполнение отрывка из программы 

2 Выполнил КО,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

КО по теме: 

Исполнение отрывка из программы 

2 Выполнил КО,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

СРС 

16 Выполнил КО,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

24 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 
0 Посещаемость менее 

50% 

16 Посещаемость более 

50% 

Зачет (экзамен) 

0 Выполнил,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

36 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

Итого 24  100  

2 курс 3 семестр 

КО по теме: 

Исполнение отрывка из программы 

2 Выполнил КО,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

КО по теме: 

Исполнение отрывка из программы 

2 Выполнил КО,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

КО по теме: 

Исполнение отрывка из программы 

2 Выполнил КО,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

КО по теме: 

Исполнение отрывка из программы 

2 Выполнил КО,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

СРС 

16 Выполнил КО,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

24 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 
0 Посещаемость менее 

50% 

16 Посещаемость более 

50% 

Зачет (экзамен) 

0 Выполнил,  

доля выполненной ра-

боты менее 50% 

36 Выполнил,  

доля выполненной 

работы более 50% 

Итого 24  100  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  
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8.1 Основная учебная литература  

1. Бархатова, Ирина Борисовна. Гигиена голоса для певцов [Текст] : учебное 

пособие / И. Б. Бархатова. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 124, 

[1] с. 

2. Приходовская, Екатерина Анатольевна. Оперная драматургия [Текст] : 

учебное пособие / Е. А. Приходовская. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 

2015. - 80 с. 

3. Стеблянко, Алексей Алексеевич. Искусство оперного пения. Итальянская 

вокальная школа. Его величество звук [Комплект] : учебное пособие / А. А. Стеб-

лянко. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 43, [2] с. + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

4. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования : учебник / Э. Б. Абдул-

лин, Е. В. Николаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Прометей, 2013. – 432 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426686 (дата обращения: 

09.12.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

8.2 Дополнительная учебная литература  
5. Амелина, М. Г. Пение — пространство жизни : статьи, материалы / М. Г. 

Амелина. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 160 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=309212 (дата обращения: 09.12.2020). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

6. Бельская, Елена Васильевна. Вокальная подготовка студентов театральной 

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

Планета музыки, 2013. - 159 с. : ил. 

7. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех го-

лосов [Ноты] : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : 

Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с. 

8. Захава, Борис Евгеньевич. Мастерство актера и режиссера [Текст] : учеб-

ное пособие / Б. Е. Захава ; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - Изд. 6-е, стер. - Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 432 с. 

9. Владимир Атлантов. Тенор [Ноты] : арии из опер русских композиторов : 

для голоса и фортепиано / ред.-сост. Л. Гергиева = Vladimir ATLANTOV. Tenor : 

ARIAS FROM THE RUSSIAN OPERAS : for voice and piano / Edited and Compiled by 

Larica Gergieva. - Санкт-Петербург : Композитор : Академия молодых певцов Мари-

инского театра, 2016. - 150, [1] с.  

10. Медея Фигнер (сопрано) [Ноты] : арии из опер для голоса и фортепиано / 

ред.-сост. Л. Гергиева = Medeya FIGNER (Soprano) : OPERA AREAS for Voiceand 

Piano / Edited and Compiled by Larica Gergieva. - Санкт-Петербург : Композитор : 

Академия молодых певцов Мариинского театра, 2016. - 78, [1] с. 

11. Толшин, Андрей Валерьевич. Импровизация в обучении актера [Текст] : 

[учебное пособие] / А. В. Толшин. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Плане-

та музыки, 2014. - 156 с. 

12. Чечѐтин, Анатолий Иванович. Основы драматургии театрализованных 

представлений [Текст] : учебник / А. И. Чечѐтин. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург 

: Лань : Планета Музыки, 2013. - 282, [1] с. 
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8.3 Перечень методических указаний  

1. Оперное пение [Электронный ресурс] : методические указания для самосто-

ятельной работы студентов по направлению подготовки 073400.68 «Вокальное ис-

кусство» (магистерская программа «Академическое пение. Музыкальное исполни-

тельство и педагогика») / ЮЗГУ ; сост. И. Ф. Стародубцева. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 

16 с. 

2. Оперное пение [Электронный ресурс] : методические указания для подго-

товки к лабораторным работам для студентов направления подготовки 53.04.02 Во-

кальное искусство, магистерская программа «Академическое пение. Музыкальное 

исполнительство и педагогика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. Ф. Стародубцева, Г. 

С. Львович. - Электрон. текстовые дан. (309 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 15 с. 

3. Оперное пение [Электронный ресурс] : методические указания для самосто-

ятельной работы студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, 

направленность (профиль) «Академическое пение. Музыкальное исполнительство и 

педагогика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Ф. Стародубцева. - Электрон. текстовые 

дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 21 с. 

4. Пеллегрини-Челони, Анна Мария. Грамматика, или Правила прекрасного 

пения [Ноты] : учебно-методическое пособие : [для студентов-вокалистов музы-

кальных колледжей и вузов, певцов, педагогов] / А.-М. Пеллегрини-Челони ; пере-

вод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 88 с. 

5. Толшин, Андрей Валерьевич. Тренинги для актера музыкального театра 

[Текст] : [учебно-методическое пособие] / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев. - Изд. 2-

е, испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. - 158, [1] с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1.Музыкальные журналы: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

2. Видеозаписи мастер-классов ведущих преподавателей вокала России и за-

рубежья, концерты камерной и оперной музыки и др., находящихся в свободном до-

ступе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

Бориса Тараканова» 

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

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

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

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

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

библиотека онлайн»  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Требования к собеседованию  

(музыкально-исполнительской работе) 

1. Собеседование (прослушивание) представляет собой музыкально-

исполнительскую работу студента и собеседование, оцениваясь по 12-балльной си-

стеме.  

50% и менее выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема приравнивается к 0 баллов («неудовлетворительно») - произведения испол-

няются не наизусть, с мелодическими и ритмическими неточностями, отсутствует 

единство музыкального материала и пластики, и т.д.; 

От 50 до 70% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема выставляется 1-6 баллов («удовлетворительно») - произведения исполняются 

наизусть, но недостаточно высокий художественный и вокально-технический уро-

вень, неяркий сценический образ, не достигнуто единство музыкального материала 

и пластики; 

От 71 до 85% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема выставляется 5-8 баллов («хорошо») - произведения исполняются наизусть, 

хороший художественный и вокально-технический уровень, соблюдается стилисти-

ка жанра, но неяркий сценический образ, не достигнуто единство музыкального ма-

териала и пластики; 

От 86 до 100% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема выставляется 9-12 баллов («отлично») - произведения исполняются 

наизусть, высокий художественный и вокально-технический уровень, убедительный 

сценический образ, органическое единство музыкального материала и пластики, 

внесены свои творческие находки в музыкальные образы. 

2. В случае пропущенного занятия студент в назначенное время демонстриру-

ет эту же работу и имеет возможность получить 12 баллов. При отсутствии оправда-

тельного документа, подтверждающего уважительную причину пропуска, получен-

ный балл умножается на 0,7 (снижается балл на 30%) и максимально студент может 

получить 8,4 балла.  

3. Полученные баллы за музыкально-исполнительскую работу входят в рей-

тинговую сумму баллов.  

В течение семестра студент может получить дополнительные баллы (не более 

10 баллов в семестр) за дополнительные формы самостоятельной работы (освоение 

разнообразного классического и современного репертуара, участие в культурной 

жизни общества, формировании художественно-творческой и образовательной сре-

ды). Полученные дополнительные баллы входят в рейтинговую сумму баллов.  

Проставленные оценки без прохождения промежуточной аттестации ограни-

чиваются баллом не выше «хорошо», что соответствует 64 баллам за текущий кон-

троль, если студент освоил все разделы дисциплины и выполнил все учебные пору-
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чения. Для получения оценки «отлично» обязательно прохождение промежуточной 

аттестации (экзамен или зачет в форме академического концерта). 

Требования к музыкально-исполнительской работе  

на экзамене или зачете 

Экзамен или зачет проводится в форме академического концерта. Музыкаль-

но-исполнительская работа студента оценивается по следующим критериям: 

«Отлично» - выставляется за исполнение, образное содержание которого 

раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует 

понимание авторского замысла и стилевых особенностей исполняемых 

произведений, владеет средствами выразительности, нужными исполнительскими 

приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, исполнение целостное и 

законченное, не содержит текстовых и технических потерь, имеет индивидуальные 

интерпретации. 

«Хорошо» - выставляется за исполнение, образное содержание которого рас-

крыто с достаточной убедительностью, студент демонстрирует понимание стиля 

произведения, владеет определѐнными вокально-техническими приѐмами, имеет хо-

рошую исполнительскую выдержку, демонстрирует достаточно целостное исполне-

ние, но содержит незначительные технические потери, и не везде убедительный му-

зыкальный образ. 

«Удовлетворительно» - выставляется за исполнение, образное содержание ко-

торого раскрыто не убедительно, студент демонстрирует не полное понимание сти-

ля произведения, слабо владеет определѐнными вокально-техническими  приѐмами, 

имеет не очень хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует не достаточно 

целостное исполнение, содержит значительные текстовые и технические потери. 

«Неудовлетворительно » в случае, когда эмоционально-образная сторона не 

раскрыта, интерпретация неубедительная, студент технически не справляется с по-

ставленной задачей, не владеет средствами художественной выразительности, во-

кальные произведения исполняются небрежно, теряется в тексте.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену или зачету 

К экзамену/зачету необходимо готовиться на протяжении всего учебного се-

местра, выполняя все задания и требования преподавателя. 

1. Не пропускать занятия, а так же стараться посещать занятия других студен-

тов, наблюдать работу, как своего педагога, так и других преподавателей кафедры. 

2. Прежде чем приступить к освоению репертуара, обязательно сделать музы-

кально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведений, выявить 

их стилевые особенности. 

3. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпретаций с даль-

нейшим сравнительным анализом.  

4. В течение учебного семестра закреплять и совершенствовать исполнитель-

ские и вокально-технические навыки, необходимые для профессиональной работы: 

работа над дыханием, звукообразованием, чистотой интонационного строя, пев-

ческой дикцией. 

5. Формировать индивидуальное сценического поведения, учиться создавать 
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художественный образ и профессиональное и эмоциональное владение собой во 

время концертных выступлений. 

6. Просматривать видео- и - аудио материалы мастер-классов, семинары-

практикумы российских и зарубежных педагогов-вокалистов.  

7. Изучать творческое и мемуарное наследие великих певцов исполнителей. 

8. Посещать консультации, выполнять творческие задания.  

9. Активно участвовать в концертно-исполнительской деятельности.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Libreoffice  операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения  аудито-

рии для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004): 

- учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподава-

теля; 

- рояль «Essex» EGP 155C чѐрный 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 3D PioneerBDP-140; 

- цифровое фортепиано RP-301-RW(67000); 

- локальная сеть с выходом в Интернет.  

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения  аудито-

рии для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005): 

- учебная мебель, стол, стул для преподавателя; 

- маркерная доска;  

- Компьютер (43782); 

- Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; 

- Рояль Ronisch;  

- пульт для нот; 

- Напольное зеркало;  

- локальная сеть с выходом в Интернет. 
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Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения аудито-

рии для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-А-2): 

- учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподава-

теля; 

- пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; 

- ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет.  

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения аудито-

рии для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-1): 

- учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподава-

теля; 

- пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; 

- ноутбук Lenovo IdeaPad G580.  

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения аудито-

рии для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-2): 

- учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподава-

теля; 

- пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; 

- ноутбук Lenovo IdeaPad G580. 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

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

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении проце-

дур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

Номер изме-

нения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание  

для изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

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

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Воспитание высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями, 

умениями и навыками оперного исполнительства с передовым художественным ми-

ровоззрением, умеющих выбирать оптимальные художественные и вокально-

технические решения, отвечающим современным требованиям, способных решать 

эстетико-художественные задачи, выдвигаемые концертной, педагогической и про-

светительской деятельностью. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 изучение разнообразного классического и современного оперного репертуа-

ра, соответствующего типу голоса; 

 формирование мотивации к постоянному поиску творческих решений при 

исполнении музыкальных произведений  

 развитие творческой инициативы и артистической индивидуальности для 

осуществления на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительской, педагогической и просветительской деятельностей; 

 подготовка исполнителей-вокалистов для оперной и концертной деятельно-

сти. 

 осуществление на высоком художественном и техническом уровне музы-

кально-исполнительской деятельности; 

 мобильное освоение разнообразного классического и современного репер-

туара; 

 выполнение задач просветительской деятельности; 

 формирование навыков самостоятельной работы в своей профессиональной 

деятельности и роста; 

 представление результатов своей музыкальной деятельности на различных 

концертных площадках; 

 формирование педагогических навыков, для дальнейшего применения их в 

преподавательской практике; 

 воспитание профессионального исполнителя, преподавателя, просветителя, 

ориентированного на выполнение задач современной государственной культурной 

политики. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы  
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Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине   
Планируемые результаты освое-

ния основной профессиональной  

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  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.2 

Определяет пробелы в ин-

формации, необходимой для 

решения проблемной ситуа-

ции, и проектирует процессы 

по их устранению  

Знать: 

- поставленную задачу; 

- пути решения поставленной 

задачи;  

- источники информации, тре-

буемые для решения постав-

ленной задачи  

Уметь: 

- осуществлять системный 

подход;  

- вырабатывать стратегию 

действий; 

- осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- способностью осуществлять 

поиск  нужной информации; 

- методами критического ана-

лиза; 

- системным подходом для 

решения поставленных задач. 

 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2 

Определяет приоритеты про-

фессионального роста и спо-

собы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по вы-

бранным критериям 

Знать: 

- задачи для профессиональ-

ного роста певца; 

- свои задачи для саморазви-

тия певца-художника; 

- законы управления време-

нем. 

Уметь: 

- распределять свои профес-

сиональные ресурсы; 

- определяет задачи для свое-

го саморазвития; 

- определяет задачи для про-

фессионального роста; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- навыком распределения за-

дач для саморазвития и про-

фессионального роста 
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- опытом распределения ре-

сурсов на долго-, средне- и 

краткосрочно проставленные 

задачи; 

- иметь опыт определения  

необходимых ресурсов для 

выполнения поставленной за-

дачи. 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую профес-

сиональную траекторию, ис-

пользуя инструменты непре-

рывного образования, с уче-

том накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда 

Знать: 

- основные возможности для 

непрерывного образования; 

- потребности профессио-

нального певца; 

- требования рынка труда. 

Уметь: 

- использует основные воз-

можности для непрерывного 

образования; 

- реализовывать собственные 

потребностей с учетом лич-

ностных возможностей; 

- «видеть» временные пер-

спективы рынка труда. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

- профессиональным опытом 

работы в области академиче-

ского пения, педагогики, про-

светительства; 

- профессиональными навы-

ками, знаниями в области ака-

демического пения, педагоги-

ки, просветительства; 

- иметь опыт деятельности в 

певческой, педагогической и 

научной областях. 

 

ПК-6 Способен руководить 

группой специалистов, 

участвующих в реали-

зации образовательных 

программ ВО и (или) 

ДПП 

 

ПК-6.4 

Проводит открытые показа-

тельные занятия, мастер-

классы для сотрудников ка-

федры (иного структурного 

подразделения) и образова-

тельной организации в целом, 

для профессионального со-

общества 

Знать:  

- тенденции развития соответ-

ствующей научной области и 

области профессиональной 

деятельности; 

- технологию проведения от-

крытого показательного заня-

тия; 

- актуальные проблемы про-

фессиональной деятельности. 

Уметь:  

- обсуждать открытые показа-

тельные занятия, мастер-

классы; 
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- проектировать проведение 

открытого показательного за-

нятия, мастер-класса; 

- проводить открытые показа-

тельные занятия, мастер-

классы для сотрудников ка-

федры (иного структурного 

подразделения) и образова-

тельной организации в целом. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  

- профессиональным тезауру-

сом; 

- профессионально-

терминологическим аппара-

том в области академического 

исполнительства и педагоги-

ки; 

- методами подготовки и про-

ведения открытых показа-

тельных занятий, мастер-

классов для сотрудников ка-

федры (иного структурного 

подразделения) и образова-

тельной организации в целом, 

для профессионального сооб-

щества 

ПК-7  Способен осуществлять 

на высоком художе-

ственном и техниче-

ском уровне музыкаль-

но-исполнительскую 

деятельность (соло и 

(или) в ансамбле с раз-

личными видами со-

провождения), созда-

вать убедительный сце-

нический образ, дости-

гать органического 

единства музыкального 

материала и пластики 

ПК-7.1  

Осуществляет музыкально-

исполнительскую деятель-

ность 

Знать:  

- классический сольный 

и (или) ансамблевый вокаль-

ный репертуар; 

- основные источники и элек-

тронные ресурсы в области 

музыкально-исполнительской 

деятельности; 

- методы, формы, приѐмы ра-

боты над сольными и (или) 

ансамблевыми произведения-

ми, во взаимодействии с кон-

цертмейстером и (или) дири-

жѐром. 

Уметь: - осуществлять на оп-

тимальном художественном и 

техническом уровне музы-

кально-исполнительскую дея-

тельность под аккомпанемент 

фортепиано или с другими 

видами сопровождения; 

- осознавать и раскрывать ху-

дожественное содержание 

сольного и (или) ансамблево-
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го музыкального произведе-

ния под аккомпанемент фор-

тепиано или с другими вида-

ми сопровождения; 

- выстраивать драматургию 

концертного выступления со-

ло и (или) в составе ансамбля 

под аккомпанемент фортепи-

ано или с другими видами со-

провождения. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): - базовыми 

навыками музыкально-

исполнительской деятельно-

сти; 

- различными видами вокаль-

ной техники в соответствии со 

стилевыми и жанровыми осо-

бенностями исполняемых 

сольных и (или) ансамблевых 

произведений; 

-навыками профессиональной 

рефлексии. 

ПК-7.2  

Создаѐт убедительный сце-

нический образ 

Знать:  

- некоторые способы создания 

сценического образа; 

- способы создания убеди-

тельного сценического образа; 

- технологию создания сцени-

ческого образа на высоком 

уровне. 

Уметь: 

 -работать над созданием сце-

нического образа; 

- создавать сценический образ 

сольного и (или) ансамблево-

го музыкального произведе-

ния; 

- создавать убедительный 

сценический образ на основе 

детального анализа нотного 

текста. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): - некоторыми 

способами создания сцениче-

ского образа; 

- комплексом представлений о 

технологии создания сцениче-

ского образа; 

- культурой сценического 

движения. 
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ПК-7.3 

Достигает органического 

единства музыкального мате-

риала и пластики 

Знать:  

- средства для достижения ор-

ганического единства музы-

кального материала и пласти-

ки; 

- приѐмы для освобождения 

тела от мышечных зажимов; 

- элементы сценического 

движения, их взаимосвязь и 

последовательность. 

Уметь:  

- использовать приѐмы пси-

хофизического тренинга; 

- использовать технологии  

саногенного мышления; 

- выражать через пластику му-

зыкальный образ. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): - различными 

стилями, жанрами и пластиче-

скими формами в музыкаль-

но-исполнительской деятель-

ности; 

- профессиональными навы-

ками и способами достижения 

органического единства во-

кального исполнения и сцени-

ческого движения; 

- способностью психической 

саморегуляции в художе-

ственно-творческой деятель-

ности. 



9 

 

9 

 

ПК-8 Способен разрабаты-

вать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

екты в целях популяри-

зации искусства в ши-

роких слоях общества 

ПК-8.3  

Осуществляет связь со СМИ 

в целях популяризации музы-

кального искусства в широ-

ких слоях общества 

Знать: 

- актуальные проблемы со-

временного состояния куль-

туры и искусства; 

- возможности использования 

радио, телевидения сети Ин-

тернет в культурно-

просветительских целях; 

- технологию организации 

пресс-конференций, круглых 

столов, дискуссий и др. 

Уметь:  

- строить общение с предста-

вителями СМИ, обществен-

ных организаций на основе 

делового этикета; 

- корректно использовать дис-

куссионные формы коммуни-

кации; 

- размещать тексты, фото- и 

видеоматериалы просвети-

тельской направленности в 

масс-медиа. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): - опытом со-

здания рекламно-

информационных материалов; 

- навыками составления тек-

стов в целях популяризации 

музыкального искусствав ши-

роких слоях общества; 

- готовностью популяризиро-

вать музыкальное искусство в 

форме концертных выступле-

ний, лекций-концертов, ма-

стер-классов и др. 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Оперное пение» входит в обязательную часть блока 1 «Дисци-

плины (модули») основной профессиональной образовательной программы – про-

граммы магистратуры 53.04.02.Вокальное искусство, направленность (профиль) 

«Академическое пение. Музыкальное исполнительство и педагогика».  Дисциплина 

изучается на 1,2 курсах. 
 



10 

 

10 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

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

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетные единицы 

(з.е.),  252 академических часа. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

24,0 

в том числе:  

лекции 0 

индивидуальные занятия 24,0 из них практиче-

ская подготовка 6. 
практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 214,78 

Контроль (подготовка к экзамену) 13 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего Атт КР)  

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрена 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

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

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

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

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

лам)  
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 курс 

1 Подбор репертуара, соответствую-

щего типу голоса, разработка прин-

ципов работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы русско-

го, зарубежного или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или оратории. 

Подбор репертуара, разработка принципов рабо-

ты над ним, прослушивание музыкального мате-

риала по заданной программе, изучение фоногра-

фического наследия выдающихся вокалистов 

прошлого и настоящего, анализ музыкального 

материала. 
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2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

Анализ музыкального материала, раскрытие сти-

левых особенностей произведения, прослушива-

ние и сравнительный анализ записей и видео – 

материалов по выбранной программе. 

3 Работа над вокально-техническими 

трудностями музыкального матери-

ала. 

Работа над вокально-техническими трудностями 

музыкальным материалом, поиск интонационных 

нюансов для конкретного типа образа 

4 Работа над созданием индивиду-

ального художественного образа 

Работа над созданием индивидуального художе-

ственного образа: разработка и совершенствова-

ние пластики сценического движения, актѐрского 

мастерства,  воплощение художественного за-

мысла автора произведения. Запись и прослуши-

вание собственного исполнения, сравнение с ин-

терпретациями мастеров вокальной сцены, 

стремление к профессиональному росту 

5 Работа над музыкальным материа-

лом («впевание»). Совершенствова-

ние исполнительского мастерства 

Работа над музыкальным материалом («впева-

ние»). Совершенствование исполнительского ма-

стерства: репетиционная работа, закрепление ис-

полнительских и вокально-технических качеств, 

необходимых для профессионального исполнения 

музыкального материала 

2 курс 

1 Подбор репертуара, соответствую-

щего типу голоса, разработка прин-

ципов работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы русско-

го, зарубежного или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или оратории. 

Подбор репертуара, разработка принципов рабо-

ты над ним, прослушивание музыкального мате-

риала по заданной программе, изучение фоногра-

фического наследия выдающихся вокалистов 

прошлого и настоящего, анализ музыкального 

материала. 

2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

Анализ музыкального материала, раскрытие сти-

левых особенностей произведения, прослушива-

ние и сравнительный анализ записей и видео – 

материалов по выбранной программе. 

3 Работа над вокально-техническими 

трудностями музыкального матери-

ала. 

Работа над вокально-техническими трудностями 

музыкальным материалом, поиск интонационных 

нюансов для конкретного типа образа 

4 Работа над созданием индивиду-

ального художественного образа 

Работа над созданием индивидуального художе-

ственного образа: разработка и совершенствова-

ние пластики сценического движения, актѐрского 

мастерства,  воплощение художественного за-

мысла автора произведения. Запись и прослуши-

вание собственного исполнения, сравнение с ин-

терпретациями мастеров вокальной сцены, 

стремление к профессиональному росту 

5 Работа над музыкальным материа-

лом («впевание»). Совершенствова-

ние исполнительского мастерства 

Работа над музыкальным материалом («впева-

ние»). Совершенствование исполнительского ма-

стерства: репетиционная работа, закрепление ис-

полнительских и вокально-технических качеств, 

необходимых для профессионального исполнения 

музыкального материала 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды деятельно-

сти 
Учебно-

методичес-

кие мате-

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 

Компе- 

тенции лек., 

час 

№ 

из 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 

1 Подбор репертуара, со-

ответствующего типу 

голоса, разработка прин-

ципов работы над ним: 

а) сцена или ария из опе-

ры русского, зарубежно-

го или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или 

оратории. 

- 1 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 7-8, 21-23,38-

40 нед. 

З – 21-23, 38-40 

нед. 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

2 Анализ музыкального 

материала:  

а) историко-

теоретический,  

б) вокально – техниче-

ский,  

в) музыкально-

сценический. 

- 2 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 7-8, 21-23,38-

40 нед. 

З – 21-23, 38-40 

нед. 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

3 Работа над вокально-

техническими трудно-

стями музыкального ма-

териала. 

- 3 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 7-8, 21-23,38-

40 нед. 

З – 21-23, 38-40 

нед. 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

4 Работа над созданием 

индивидуального худо-

жественного образа - 4 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 7-8, 21-23,38-

40 нед. 

З – 21-23, 38-40 

нед. 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

5 Работа над музыкальным 

материалом («впева-

ние»). Совершенствова-

ние исполнительского 

мастерства 

- 5 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 7-8, 21-23,38-

40 нед. 

З – 21-23, 38-40 

нед. 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

2 курс 

1 Подбор репертуара, со-

ответствующего типу 

голоса, разработка прин-

ципов работы над ним: 

а) сцена или ария из опе-

ры русского, зарубежно-

го или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или 

оратории. 

- 1 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 7-8, 21-22  

нед. 

Э – 21-22 нед. 

 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  
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2 Анализ музыкального 

материала:  

а) историко-

теоретический,  

б) вокально – техниче-

ский,  

в) музыкально-

сценический. 

- 2 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 7-8, 21-22  

нед. 

Э – 21-22 нед. 

 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

3 Работа над вокально-

техническими трудно-

стями музыкального ма-

териала. 

- 3 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 7-8, 21-22  

нед. 

Э – 21-22 нед. 

 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

4 Работа над созданием 

индивидуального худо-

жественного образа - 4 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 7-8, 21-22  

нед. 

Э – 21-22 нед. 

 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

5 Работа над музыкальным 

материалом («впева-

ние»). Совершенствова-

ние исполнительского 

мастерства 

- 5 - 

У-1-3, 

МУ-1-3 

С. – 7-8, 21-22  

нед. 

Э – 21-22 нед. 

 

УК-1  

УК-6  

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8  

Э – экзамен, З – зачет, С – собеседование 

 

4.2 Индивидуальные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Индивидуальные занятия  

 

Таблица 4.2.1 – Индивидуальные занятия 
№ Наименование индивидуального занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 курс 

1 Подбор репертуара, соответствующего типу голоса, разработка прин-

ципов работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы русского, зарубежного или современного 

композитора; 

б) номер из кантаты или оратории. 

1 

2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

1 

3 Работа над вокально-техническими трудностями музыкального мате-

риала. 

2, из них 

практическая 

подготовка - 

2 

4 Работа над созданием индивидуального художественного образа 2 

5 Работа над музыкальным материалом («впевание»). Совершенствова-

ние исполнительского мастерства 
2 

Итого 8, из них 

практическая 
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подготовка - 

2 

2 курс 

1 Подбор репертуара для музыкального проекта, соответствующего типу 

голоса, разработка принципов работы над ним: 

а) вокальный цикл (часть цикла) русского или зарубежного компози-

тора; 

б) романсы, объединенные одной идеей, смыслом.  

1 

2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

1 

3 Работа над вокально-техническими трудностями музыкального мате-

риала. 
3 

4 Работа над созданием индивидуального художественного образа 3, из них 

практическая 

подготовка - 

2 

5 Работа над музыкальным материалом («впевание»). Совершенствова-

ние исполнительского мастерства 

8, из них 

практическая 

подготовка - 

2 

Итого 16, из них 

практическая 

подготовка - 

4 

Всего 24, из них 

практическая 

подготовка - 

6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 

1 2 3 4 

1 курс 

1 Подбор репертуара для музыкального проек-

та, соответствующего типу голоса, разработ-

ка принципов работы над ним: 

а) вокальный цикл (часть цикла) русского или 

зарубежного композитора; 

б) романсы, объединенные одной идеей, 

смыслом.  

  5 нед. 

23-24 нед. 

10,90 

2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

6-7 нед. 

25-26 нед. 10,00 
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в) музыкально-сценический. 

3 Работа над вокально-техническими трудно-

стями музыкального материала. 

8-10 нед. 

27-28 нед 
20,00 

4 Работа над созданием индивидуального ху-

дожественного образа 

11-13 нед. 

29-30 нед. 
20,00 

5 Работа над музыкальным материалом («впе-

вание»). Совершенствование исполнитель-

ского мастерства 

14-18 нед. 

31-37 нед. 35,00 

Итого 95,90 

2 курс 

1 Подбор репертуара для музыкального проек-

та, соответствующего типу голоса, разработ-

ка принципов работы над ним: 

а) вокальный цикл (часть цикла) русского или 

зарубежного композитора; 

б) романсы, объединенные одной идеей, 

смыслом.  

  5 нед. 

23-24 нед. 

10,88 

2 Анализ музыкального материала:  

а) историко-теоретический,  

б) вокально – технический,  

в) музыкально-сценический. 

6-7 нед. 

25-26 нед. 
10,00 

3 Работа над вокально-техническими трудно-

стями музыкального материала. 

8-10 нед. 

27-28 нед 
20,00 

4 Работа над созданием индивидуального ху-

дожественного образа 

11-13 нед. 

29-30 нед. 
20,00 

5 Работа над музыкальным материалом («впе-

вание»). Совершенствование исполнитель-

ского мастерства 

14-18 нед. 

31-37 нед. 58,00 

Итого 118,88 

Всего  214,78 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

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

РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

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

да в Интернет. 

Кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-



16 

 

16 

 

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций по организации самостоятельной работы сту-

дентов; 

–методических указания по подготовке к индивидуальным занятиям студен-

тов; 

– требований к зачету или экзамену; 

–вопросов для собеседования и т.д. 

типографией  университета: 

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

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Практическая подготовка обучающихся 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены мастер-классы и  встречи с экспертами и специалиста-

ми в области академического вокального искусства. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осу-

ществляется путем проведения практических / лабораторных занятий (указать нуж-

ное), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элемен-

тов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

направленности (профилю, специализации) программы бакалавриата (специалите-

та). Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые проводятся в профильных организациях и предусматривают передачу 

учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины органи-

зуется в модельных условиях, оборудованных полностью,  на кафедре вокального 

искусства. 

Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положе-

нием П 02.181. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
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Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование компетенции Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохож-

дении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4  

УК-1 

Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Методология 

современного 

музыкального 

образования 

Оперное пение 
 

Учебная педагогическая практика  

УК-6 

Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Камерное пение 
 Оперное пение 

Учебная исполнительская  

практика 

Общее фортепиано 

Работа с концерт-

мейстером Мето-

дика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

ПК-6 

Способен руководить группой специа-

листов, участвующих в реализации об-

разовательных программ ВО и (или) 

ДПП 

Методология 

современного 

музыкального 

образования 

Оперное пение 

 Производственная 

педагогическая 

практика 

ПК-7 

Способен осуществлять на высоком 

художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятель-

ность (соло и (или) в ансамбле с раз-

личными видами сопровождения), со-

здавать убедительный сценический об-

раз, достигать органического единства 

музыкального материала и пластики 

 Оперное пение 

 Работа с концерт-

мейстером 

Общее фортепиано 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Сценическая подготовка и актерское мастерство 

ПК-8 

Способен разрабатывать и реализовы-

вать культурно-просветительские про-

екты в целях популяризации искусства 

в широких слоях общества 

 Оперное пение 

Производственная практика 

(научно-исследовательская рабо-

та)  

Производственная 

преддипломная 

практика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания. 
Код Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо») 

Высокий  

уровень 

(«отлично») 

УК-1/ 

основной, 

завершаю-

щий 

 

 

УК-1.2 

Определяет и 

ранжирует ин-

формацию, 

требуемую для 

решения по-

ставленной за-

дачи. 

Знать: 

- вокальный репертуар;  

- гигиену голоса; 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

нужной информации;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- системным подходом 

для решения постав-

ленных задач. 

 

Знать: 

- вокальный репертуар;  

- гигиену голоса; 

Уметь: 

- осуществлять поиск 

нужной информации;  

- фильтровать инфор-

мацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- методами критиче-

ского анализа; 

- системным подходом 

для решения постав-

ленных задач. 

 

Знать: 

- вокальный ре-

пертуар;  

- гигиену голоса; 

- как использовать 

имеющуюся в раз-

ных источниках 

информацию, тре-

буемую для реше-

ния поставленной 

задачи  

Уметь: 

- осуществлять 

поиск нужной ин-

формации;  

- фильтровать ин-

формацию, требу-

емую для решения 

поставленной за-

дачи; 

- ранжировать ин-

формацию, требу-

емую для решения 

поставленной за-

дачи. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- способностью 

осуществлять 

поиск  нужной 

информации; 

- методами крити-

ческого анализа; 

- системным под-

ходом для реше-

ния поставленных 

задач. 

УК-6/ 

основной, 

завершаю-

щий 

 

УК-6.2 

Определяет 

задачи само-

развития и 

профессио-

Знать: 

- задачи для професси-

онального роста певца; 

-  

Уметь: 

Знать: 

- задачи для професси-

онального роста певца; 

- свои задачи для са-

моразвития певца-

Знать: 

- задачи для про-

фессионального 

роста певца; 

- свои задачи для 
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 нального ро-

ста, распреде-

ляет их на дол-

го-, средне- и 

краткосрочные 

с обосновани-

ем актуально-

сти и опреде-

лением необ-

ходимых ре-

сурсов для их 

выполнения. 

 

- распределять свои 

профессиональные ре-

сурсы; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыком распределе-

ния задач для самораз-

вития и профессио-

нального роста. 

художника; 

Уметь: 

- определяет задачи 

для своего саморазви-

тия; 

- определяет задачи 

для профессионально-

го роста; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- навыком распределе-

ния задач для самораз-

вития и профессио-

нального роста; 

- опытом распределе-

ния ресурсов на долго-, 

средне- и краткосрочно 

проставленные задачи. 

саморазвития пев-

ца-художника; 

- законы управле-

ния временем. 

Уметь: 

- распределять 

свои профессио-

нальные ресурсы; 

- определяет зада-

чи для своего са-

моразвития; 

- определяет зада-

чи для профессио-

нального роста; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- навыком распре-

деления задач для 

саморазвития и 

профессионально-

го роста 

- опытом распре-

деления ресурсов 

на долго-, средне- 

и краткосрочно 

проставленные за-

дачи; 

- иметь опыт опре-

деления  

необходимых ре-

сурсов для выпол-

нения поставлен-

ной задачи. 

УК-6.3 

Использует 

основные воз-

можности и 

инструменты 

непрерывного 

образования 

(образования в 

течение всей 

жизни) для ре-

ализации соб-

ственных по-

требностей с 

учетом лич-

ностных воз-

можностей, 

временной 

Знать: 

- основные возможно-

сти для непрерывного 

образования. 

Уметь: 

- использует основные 

возможности для не-

прерывного образова-

ния. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

- профессиональным 

опытом работы в обла-

сти академического пе-

ния, педагогики, про-

светительства. 

 

Знать: 

- основные возможно-

сти для непрерывного 

образования; 

- потребности профес-

сионального певца. 

Уметь: 

- использует основные 

возможности для не-

прерывного образова-

ния; 

- реализовывать соб-

ственные потребностей 

с учетом личностных 

возможностей. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Знать: 

- основные воз-

можности для не-

прерывного обра-

зования; 

- потребности 

профессионально-

го певца; 

- требования рын-

ка труда. 

Уметь: 

- использует ос-

новные возможно-

сти для непрерыв-

ного образования; 

- реализовывать 

собственные по-
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перспективы 

развития дея-

тельности и 

требований 

рынка труда. 

- профессиональным 

опытом работы в обла-

сти академического 

пения, педагогики, 

просветительства; 

- профессиональными 

навыками, знаниями в 

области академическо-

го пения, педагогики, 

просветительства. 

 

требностей с уче-

том личностных 

возможностей; 

- «видеть» вре-

менные перспек-

тивы рынка труда. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

- профессиональ-

ным опытом рабо-

ты в области ака-

демического пе-

ния, педагогики, 

просветительства; 

- профессиональ-

ными навыками, 

знаниями в обла-

сти академическо-

го пения, педаго-

гики, просвети-

тельства; 

- иметь опыт дея-

тельности в пев-

ческой, педагоги-

ческой и научной 

областях. 

 

ПК-6/  

основной, 

завершаю-

щий 

 

 

ПК-6.4  

Проводит от-

крытые пока-

зательные за-

нятия, мастер-

классы для со-

трудников ка-

федры (иного 

структурного 

подразделе-

ния) и образо-

вательной ор-

ганизации в 

целом, для 

профессио-

нального со-

общества 

Знать:  

- тенденции развития 

соответствующей 

научной области и об-

ласти профессиональ-

ной деятельности. 

Уметь:  

- обсуждать открытые 

показательные занятия, 

мастер-классы. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- профессиональным 

тезаурусом. 

Знать:  

- тенденции развития 

соответствующей 

научной области и об-

ласти профессиональ-

ной деятельности; 

- технологию проведе-

ния открытого показа-

тельного занятия. 

Уметь:  

- обсуждать открытые 

показательные занятия, 

мастер-классы; 

- проектировать прове-

дение открытого пока-

зательного занятия, 

мастер-класса.  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

- профессиональным 

тезаурусом; 

- профессионально-

терминологическим 

Знать:  

- тенденции разви-

тия соответству-

ющей научной об-

ласти и области 

профессиональной 

деятельности; 

- технологию про-

ведения открытого 

показательного 

занятия; 

- актуальные про-

блемы профессио-

нальной деятель-

ности. 

Уметь:  

- обсуждать от-

крытые показа-

тельные занятия, 

мастер-классы; 

- проектировать 

проведение откры-

того показательно-
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аппаратом в области 

академического испол-

нительства и педагоги-

ки. 

го занятия, мастер-

класса; 

- проводить от-

крытые показа-

тельные занятия, 

мастер-классы для 

сотрудников ка-

федры (иного 

структурного под-

разделения) и об-

разовательной ор-

ганизации в целом. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

-

 профессиональ-

ным тезаурусом; 

- профессиональ-

но-

терминологиче-

ским аппаратом в 

области академи-

ческого исполни-

тельства и педаго-

гики; 

- методами подго-

товки и проведе-

ния открытых по-

казательных заня-

тий, мастер-

классов для со-

трудников кафед-

ры (иного струк-

турного подразде-

ления) и образова-

тельной организа-

ции в целом, для 

профессионально-

го сообщества 

ПК-7/  

основной, 

завершаю-

щий 

 

 

ПК-7.1  

Осуществляет 

музыкально-

исполнитель-

скую деятель-

ность 

 

 

Знать:  

- классический сольный 

и (или) ансамблевый 

вокальный репертуар. 

Уметь:  

- осуществлять на оп-

тимальном художе-

ственном и техниче-

ском уровне музыкаль-

но-исполнительскую 

деятельность под ак-

Знать:  

- классический соль-

ный и (или) ансамбле-

вый вокальный репер-

туар; 

- основные источники 

и электронные ресурсы 

в области музыкально-

исполнительской дея-

тельности. 

Уметь:  

Знать:  

- классический 

сольный и (или) 

ансамблевый во-

кальный репер-

туар; 

- основные источ-

ники и электрон-

ные ресурсы в об-

ласти музыкально-

исполнительской 
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компанемент фортепи-

ано или с другими ви-

дами сопровождения. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельности): - 

базовыми навыками 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности. 

- осуществлять на оп-

тимальном художе-

ственном и техниче-

ском уровне музы-

кально-

исполнительскую дея-

тельность под акком-

панемент фортепиано 

или с другими видами 

сопровождения; 

- осознавать и раскры-

вать художественное 

содержание сольного 

и (или) ансамблевого 

музыкального произ-

ведения под аккомпа-

немент фортепиано 

или с другими видами 

сопровождения. 

Владеть (илиИметь 

опыт деятельности): - 

базовыми навыками 

музыкально-

исполнительской дея-

тельности; 

- различными видами 

вокальной техники в 

соответствии со стиле-

выми и жанровыми 

особенностями испол-

няемых сольных 

и (или) ансамблевых 

произведений. 

деятельности; 

- методы, формы, 

приѐмы работы 

над сольными 

и (или) ансамбле-

выми произведе-

ниями, во взаимо-

действии с кон-

цертмейстером и 

(или) дирижѐром. 

Уметь: - осу-

ществлять на оп-

тимальном худо-

жественном и тех-

ническом уровне 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность под 

аккомпанемент 

фортепиано или с 

другими видами 

сопровождения; 

- осознавать и рас-

крывать художе-

ственное содержа-

ние сольного 

и (или) ансамбле-

вого музыкального 

произведения под 

аккомпанемент 

фортепиано или с 

другими видами 

сопровождения; 

- выстраивать дра-

матургию кон-

цертного выступ-

ления соло и (или) 

в составе ансамбля 

под аккомпане-

мент фортепиано 

или с другими ви-

дами сопровожде-

ния. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): - ба-

зовыми навыками 

музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

- различными ви-
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дами вокальной 

техники в соответ-

ствии со стилевы-

ми и жанровыми 

особенностями ис-

полняемых соль-

ных и (или) ансам-

блевых произведе-

ний; 

-навыками про-

фессиональной 

рефлексии. 

ПК-7.2 

Создаѐт убеди-

тельный сце-

нический об-

раз 

Знать:  

- некоторые способы 

создания сценического 

образа. 

Уметь: 

 -работать над создани-

ем сценического обра-

за. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

некоторыми способами 

создания сценического 

образа. 

Знать:  

- некоторые способы 

создания сценического 

образа; 

- способы создания 

убедительного сцени-

ческого образа. 

Уметь: 

 -работать над созда-

нием сценического об-

раза; 

- создавать сцениче-

ский образ сольного 

и (или) ансамблевого 

музыкального произ-

ведения. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

некоторыми способами 

создания сценического 

образа; 

- комплексом пред-

ставлений о техноло-

гии создания сцениче-

ского образа. 

Знать:  

- некоторые спо-

собы создания 

сценического об-

раза; 

- способы созда-

ния убедительного 

сценического об-

раза; 

- технологию со-

здания сцениче-

ского образа на 

высоком уровне. 

Уметь: 

 -работать над со-

зданием сцениче-

ского образа; 

- создавать сцени-

ческий образ соль-

ного и (или) ан-

самблевого музы-

кального произве-

дения; 

- создавать убеди-

тельный сцениче-

ский образ на ос-

нове детального 

анализа нотного 

текста. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): - не-

которыми спосо-

бами создания 

сценического об-

раза; 

- комплексом 

представлений о 

технологии созда-
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ния сценического 

образа; 

- культурой сце-

нического движе-

ния. 

ПК-7.3 

Достигает ор-

ганического 

единства му-

зыкального 

материала и 

пластики 

Знать:  

- средства для достиже-

ния органического 

единства музыкального 

материала и пластики. 

Уметь:  

- использовать приѐмы 

психофизического тре-

нинга. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

различными стилями, 

жанрами и пластиче-

скими формами в му-

зыкально-

исполнительской дея-

тельности. 

Знать:  

- средства для дости-

жения органического 

единства музыкального 

материала и пластики; 

- приѐмы для освобож-

дения тела от мышеч-

ных зажимов. 

Уметь:  

- использовать приѐмы 

психофизического тре-

нинга; 

- использовать техно-

логии  саногенного 

мышления. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

различными стилями, 

жанрами и пластиче-

скими формами в му-

зыкально-

исполнительской дея-

тельности; 

- профессиональными 

навыками и способами 

достижения органиче-

ского единства вокаль-

ного исполнения и 

сценического движе-

ния. 

Знать:  

- средства для до-

стижения органи-

ческого единства 

музыкального ма-

териала и пласти-

ки; 

- приѐмы для 

освобождения тела 

от мышечных за-

жимов; 

- элементы сцени-

ческого движения, 

их взаимосвязь и 

последователь-

ность. 

Уметь:  

- использовать 

приѐмы психофи-

зического тренин-

га; 

- использовать 

технологии  сано-

генного мышле-

ния; 

- выражать через 

пластику музы-

кальный образ. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): - раз-

личными стилями, 

жанрами и пласти-

ческими формами 

в музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

- профессиональ-

ными навыками и 

способами дости-

жения органиче-

ского единства во-

кального исполне-

ния и сценическо-

го движения; 

- способностью 
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психической само-

регуляции в худо-

жественно-

творческой дея-

тельности. 

ПК-8/ 

основной, 

завершаю-

щий 

 

   

ПК-8.3 

Осуществляет 

связь со СМИ 

в целях попу-

ляризации му-

зыкального 

искусства в 

широких слоях 

общества 

Знать: 

- актуальные проблемы 

современного состоя-

ния культуры и искус-

ства. 

Уметь:  

- строить общение с 

представителями СМИ, 

общественных органи-

заций на основе дело-

вого этикета. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

опытом создания ре-

кламно-

информационных мате-

риалов. 

Знать: 

- актуальные проблемы 

современного состоя-

ния культуры и искус-

ства; 

- возможности исполь-

зования радио, телеви-

дения сети Интернет в 

культурно-

просветительских це-

лях. 

Уметь:  

- строить общение с 

представителями 

СМИ, общественных 

организаций на основе 

делового этикета; 

- корректно использо-

вать дискуссионные 

формы коммуникации. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): - 

опытом создания ре-

кламно-

информационных ма-

териалов; 

- навыками составле-

ния текстов в целях 

популяризации музы-

кального искусства в 

широких слоях обще-

ства. 

Знать: 

- актуальные про-

блемы современ-

ного состояния 

культуры и искус-

ства; 

- возможности ис-

пользования ра-

дио, телевидения 

сети Интернет в 

культурно-

просветительских 

целях; 

- технологию ор-

ганизации пресс-

конференций, 

круглых столов, 

дискуссий и др. 

Уметь:  

- строить общение 

с представителями 

СМИ, обществен-

ных организаций 

на основе делового 

этикета; 

- корректно ис-

пользовать дис-

куссионные фор-

мы коммуникации; 

- размещать тек-

сты, фото- и ви-

деоматериалы 

просветительской 

направленности в 

масс-медиа. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): - 

опытом создания 

рекламно-

информационных 

материалов; 
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- навыками со-

ставления текстов 

в целях популяри-

зации музыкально-

го искусствав ши-

роких слоях обще-

ства; 

- готовностью по-

пуляризировать 

музыкальное ис-

кусство в форме 

концертных вы-

ступлений, лек-

ций-концертов, 

мастер-классов и 

др. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств  для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 

наименование 

№№  

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 курс 

1 Подбор репертуара, соот-

ветствующего типу голо-

са, разработка принципов 

работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы 

русского, зарубежного или 

современного композито-

ра; 

б) номер из кантаты или 

оратории. 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №1  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

2 Анализ музыкального ма-

териала:  

а) историко-

теоретический,  

б) вокально – техниче-

ский,  

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №2  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 
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в) музыкально-

сценический. 

3 Работа над вокально-

техническими трудностя-

ми музыкального матери-

ала. 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №3  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

4 Работа над созданием ин-

дивидуального художе-

ственного образа 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №4  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

5 Совершенствование ис-

полнительского мастер-

ства Работа над музыкаль-

ным материалом («впева-

ние»).  

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №5  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

 2 курс 

1 Подбор репертуара, соот-

ветствующего типу голо-

са, разработка принципов 

работы над ним: 

а) сцена или ария из оперы 

русского, зарубежного или 

современного композито-

ра; 

б) номер из кантаты или 

оратории. 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №1  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

2 Анализ музыкального ма-

териала:  

а) историко-

теоретический,  

б) вокально – техниче-

ский,  

в) музыкально-

сценический. 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №2  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

3 Работа над вокально-

техническими трудностя-

ми музыкального матери-

ала. 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №3  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

4 Работа над созданием ин-

дивидуального художе-

ственного образа 

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №4  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 

5 Совершенствование ис-

полнительского мастер-

ства Работа над музыкаль-

ным материалом («впева-

ние»).  

УК-1 

УК-6  

ПК-6  

ПК-7 

ПК-8 

Индивиду-

альное за-

нятие №5  

СРС 

Вопросы для со-

беседования 

С  

№1-

25 

Согласно 

табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Оперное пение» представля-

ет собой академическое выступление (прослушивание) – музыкально-

исполнительская работа студента – перед аттестационной комиссией в составе пре-

подавателей кафедры ВИ и собеседование (С). 

Все музыкально-исполнительские работы записываются на видеокамеру.  

На прослушивании  исполняются два разнохарактерных произведения из про-

граммы, выбранной для работы в семестре согласно типу голоса студента, его во-

кальным данным и уровню подготовки.   

На каждом прослушивания исполняются новые произведения. 

 После исполнения студентом вокальной программы, для проверки теоретиче-

ских знаний и профессионального кругозора студента, членами комиссии могут за-

даваться вопросы об исполняемых произведениях, их авторах, о вокальном стиле, о 

встречающихся вокально-технических трудностях и т.д. 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Дать характеристику  понятию «оперное пение» 

2. Назвать отличия между жанрами «опера», «кантата» и «оратория»                                    

3. Особенности исполнения оперных арий 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению. 

5. Назвать выдающихся мастеров оперного русского вокального искусства разных 

 

Типовые задания для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета или 

экзамена. Зачет или экзамен проводится в виде исполнения концертной программы. 

На зачете или экзамене в конце семестра исполняется два вокальных номе-

ров:  

 а) сцена или ария из оперы, оперетты (мюзикла, водевиля) русского, зару-

бежного или современного композитора; 

 б) номер из кантаты или оратории русского, зарубежного или современного 

композитора. 

Если есть возможность исполнить сцену из оперы, в которой участвуют два 

или три действующих лица, то экзамен может строиться следующим образом: 

а) сольное исполнение развѐрнутой сцены из оперы (оперетты, мюзикла) рус-

ского или зарубежного композитора; 

б) дуэтная сцена или трио (квартет) из оперы (оперетты, мюзикла) русского 

или зарубежного композитора. 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии № 6. 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

Результаты практической подготовки (умения, навыки (или опыт деятельно-

сти) и компетенции) проверяются с помощью компетентностно-ориентированных 

задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного ви-

да конструкторов. 

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Сопрано: 

а) Сцена письма Татьяны из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин»  

б) Речитатив и ария Габриэля из оратории Й. Гайдна «Сотворение мира» 

Меццо-сопрано: 

а) Речитатив и ария Вани из оперы М. Глинки «Иван Сусанин» («Бедный конь в по-

ле пал…») 

б) Речитатив и ария альта из «Старстей по Матфею» И.С. Баха 

Тенор: 

а) Сцена и ария Ленского из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин» 

б) Речитатив и ария Уриеля из оратории Й. Гайдна «Сотворение мира»      

Баритон: 

а) Сцена и ария Онегина из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин» 

б) Речитатив и ария Симона из оратории «Времена года» Й. Гайдна 

Бас: 

а) речитатив и куплеты Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст» 

б) речитатив и ария Рафаэля из оратории Й. Гайдна «Сотворение мира» 

 

Производственная задача для контроля результатов практической подготовки 

обучающихся на практическом занятии № 20. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций: 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине, в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы, применяется следующий порядок начисления баллов 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма кон-

троля 

Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1-2 курсы 

Исполнение от-

рывка из про-

граммы 

0 Выполнил, доля выпол-

ненной работы менее 50% 

18 Выполнил, доля выпол-

ненной работы более 50% 

СРС 
0 Выполнил, доля выпол-

ненной работы менее 50% 

18 Выполнил, доля выпол-

ненной работы более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0 Посещаемость менее 50% 14 Посещаемость более 50% 

Зачет (экзамен) 
0 Выполнил, доля выпол-

ненной работы менее 50% 

60 Выполнил, доля выпол-

ненной работы более 50% 

Итого 0  100  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература  

1. Бархатова, Ирина Борисовна. Гигиена голоса для певцов [Текст] : учебное 

пособие / И. Б. Бархатова. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 124, 

[1] с. 

2. Приходовская, Екатерина Анатольевна. Оперная драматургия [Текст] : 

учебное пособие / Е. А. Приходовская. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 

2015. - 80 с. 

3. Стеблянко, Алексей Алексеевич. Искусство оперного пения. Итальянская 

вокальная школа. Его величество звук [Комплект] : учебное пособие / А. А. Стеб-

лянко. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 43, [2] с. + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). 

8.2 Дополнительная учебная литература  
4. Амелина, М. Г. Пение — пространство жизни : статьи, материалы / М. Г. 

Амелина. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 160 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=309212 (дата обращения: 09.11.2020). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

5. Бельская, Елена Васильевна. Вокальная подготовка студентов театральной 

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

Планета музыки, 2013. - 159 с. : ил. 

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

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

Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с. 

7. Захава, Борис Евгеньевич. Мастерство актера и режиссера [Текст] : учебное 

пособие / Б. Е. Захава ; под общ. ред. П. Е. Любимцева. - Изд. 6-е, стер. - Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 432 с. 

8. Владимир Атлантов. Тенор [Ноты] : арии из опер русских композиторов : 

для голоса и фортепиано / ред.-сост. Л. Гергиева = Vladimir ATLANTOV. Tenor : 

ARIAS FROM THE RUSSIAN OPERAS : for voice and piano / Edited and Compiled by 
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Larica Gergieva. - Санкт-Петербург : Композитор : Академия молодых певцов Мари-

инского театра, 2016. - 150, [1] с.  

9. Медея Фигнер (сопрано) [Ноты] : арии из опер для голоса и фортепиано / 

ред.-сост. Л. Гергиева = Medeya FIGNER (Soprano) : OPERA AREAS for Voiceand 

Piano / Edited and Compiled by Larica Gergieva. - Санкт-Петербург : Композитор : 

Академия молодых певцов Мариинского театра, 2016. - 78, [1] с. 

10. Толшин, Андрей Валерьевич. Импровизация в обучении актера [Текст] : 

[учебное пособие] / А. В. Толшин. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Плане-

та музыки, 2014. - 156 с. 

11. Толшин, Андрей Валерьевич. Тренинги для актера музыкального театра 

[Текст] : [учебно-методическое пособие] / А. В. Толшин, В. Ю. Богатырев. - Изд. 2-

е, испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. - 158, [1] с., портр. 

12. Чечѐтин, Анатолий Иванович. Основы драматургии театрализованных 

представлений [Текст] : учебник / А. И. Чечѐтин. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург 

: Лань : Планета Музыки, 2013. - 282, [1] с. 

 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Оперное пение [Электронный ресурс] : методические указания для самосто-

ятельной работы студентов по направлению подготовки 073400.68 «Вокальное ис-

кусство» (магистерская программа «Академическое пение. Музыкальное исполни-

тельство и педагогика») / ЮЗГУ ; сост. И. Ф. Стародубцева. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 

16 с. 

2. Оперное пение [Электронный ресурс] : методические указания для подго-

товки к лабораторным работам для студентов направления подготовки 53.04.02 Во-

кальное искусство, магистерская программа «Академическое пение. Музыкальное 

исполнительство и педагогика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. Ф. Стародубцева, Г. 

С. Львович. - Электрон. текстовые дан. (309 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 15 с. 

3. Оперное пение [Электронный ресурс] : методические указания для самосто-

ятельной работы студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, 

направленность (профиль) «Академическое пение. Музыкальное исполнительство и 

педагогика» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Ф. Стародубцева. - Электрон. текстовые 

дан. (323 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 21 с. 

4. Пеллегрини-Челони, Анна Мария. Грамматика, или Правила прекрасного 

пения [Ноты] : учебно-методическое пособие : [для студентов-вокалистов музы-

кальных колледжей и вузов, певцов, педагогов] / А.-М. Пеллегрини-Челони ; пере-

вод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 88 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1.Музыкальные журналы: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 



32 

 

32 

 

2. Видеозаписи мастер-классов ведущих преподавателей вокала России и за-

рубежья, концерты камерной и оперной музыки и др., находящихся в свободном до-

ступе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

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

Бориса Тараканова» 

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

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

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

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

Плюс». 

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

библиотека онлайн»  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Требования к собеседованию  

(музыкально-исполнительской работе) 

1. Собеседование (прослушивание) представляет собой музыкально-

исполнительскую работу студента и собеседование, оцениваясь по 12-балльной си-

стеме.  

50% и менее выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема приравнивается к 0 баллов («неудовлетворительно») - произведения испол-

няются не наизусть, с мелодическими и ритмическими неточностями, отсутствует 

единство музыкального материала и пластики, и т.д.; 

От 50 до 70% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема выставляется 1-6 баллов («удовлетворительно») - произведения исполняются 

наизусть, но недостаточно высокий художественный и вокально-технический уро-

вень, неяркий сценический образ, не достигнуто единство музыкального материала 

и пластики; 

От 71 до 85% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема выставляется 5-8 баллов («хорошо») - произведения исполняются наизусть, 

хороший художественный и вокально-технический уровень, соблюдается стилисти-

ка жанра, но неяркий сценический образ, не достигнуто единство музыкального ма-

териала и пластики; 

От 86 до 100% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема выставляется 9-12 баллов («отлично») - произведения исполняются 

наизусть, высокий художественный и вокально-технический уровень, убедительный 

сценический образ, органическое единство музыкального материала и пластики, 

внесены свои творческие находки в музыкальные образы. 

2. В случае пропущенного занятия студент в назначенное время демонстриру-

ет эту же работу и имеет возможность получить 12 баллов. При отсутствии оправда-

тельного документа, подтверждающего уважительную причину пропуска, получен-
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ный балл умножается на 0,7 (снижается балл на 30%) и максимально студент может 

получить 8,4 балла.  

3. Полученные баллы за музыкально-исполнительскую работу входят в рей-

тинговую сумму баллов.  

В течение семестра студент может получить дополнительные баллы (не более 

10 баллов в семестр) за дополнительные формы самостоятельной работы (освоение 

разнообразного классического и современного репертуара, участие в культурной 

жизни общества, формировании художественно-творческой и образовательной сре-

ды). Полученные дополнительные баллы входят в рейтинговую сумму баллов.  

Проставленные оценки без прохождения промежуточной аттестации ограни-

чиваются баллом не выше «хорошо», что соответствует 64 баллам за текущий кон-

троль, если студент освоил все разделы дисциплины и выполнил все учебные пору-

чения. Для получения оценки «отлично» обязательно прохождение промежуточной 

аттестации (экзамен или зачет в форме академического концерта). 

Требования к музыкально-исполнительской работе  

на экзамене или зачете 

Экзамен или зачет проводится в форме академического концерта. Музыкаль-

но-исполнительская работа студента оценивается по следующим критериям: 

«Отлично» - выставляется за исполнение, образное содержание которого 

раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует 

понимание авторского замысла и стилевых особенностей исполняемых 

произведений, владеет средствами выразительности, нужными исполнительскими 

приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, исполнение целостное и 

законченное, не содержит текстовых и технических потерь, имеет индивидуальные 

интерпретации. 

«Хорошо» - выставляется за исполнение, образное содержание которого рас-

крыто с достаточной убедительностью, студент демонстрирует понимание стиля 

произведения, владеет определѐнными вокально-техническими приѐмами, имеет хо-

рошую исполнительскую выдержку, демонстрирует достаточно целостное исполне-

ние, но содержит незначительные технические потери, и не везде убедительный му-

зыкальный образ. 

«Удовлетворительно» - выставляется за исполнение, образное содержание ко-

торого раскрыто не убедительно, студент демонстрирует не полное понимание сти-

ля произведения, слабо владеет определѐнными вокально-техническими  приѐмами, 

имеет не очень хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует не достаточно 

целостное исполнение, содержит значительные текстовые и технические потери. 

«Неудовлетворительно » в случае, когда эмоционально-образная сторона не 

раскрыта, интерпретация неубедительная, студент технически не справляется с по-

ставленной задачей, не владеет средствами художественной выразительности, во-

кальные произведения исполняются небрежно, теряется в тексте.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену или зачету 

К экзамену/зачету необходимо готовиться на протяжении всего учебного се-

местра, выполняя все задания и требования преподавателя. 
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1. Не пропускать занятия, а так же стараться посещать занятия других студен-

тов, наблюдать работу, как своего педагога, так и других преподавателей кафедры. 

2. Прежде чем приступить к освоению репертуара, обязательно сделать музы-

кально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведений, выявить 

их стилевые особенности. 

3. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпретаций с даль-

нейшим сравнительным анализом.  

4. В течение учебного семестра закреплять и совершенствовать исполнитель-

ские и вокально-технические навыки, необходимые для профессиональной работы: 

работа над дыханием, звукообразованием, чистотой интонационного строя, пев-

ческой дикцией. 

5. Формировать индивидуальное сценического поведения, учиться создавать 

художественный образ и профессиональное и эмоциональное владение собой во 

время концертных выступлений. 

6. Просматривать видео- и - аудио материалы мастер-классов, семинары-

практикумы российских и зарубежных педагогов-вокалистов.  

7. Изучать творческое и мемуарное наследие великих певцов исполнителей. 

8. Посещать консультации, выполнять творческие задания.  

9. Активно участвовать в концертно-исполнительской деятельности.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

Libreoffice  операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения  аудито-

рии для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004): 

- учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподава-

теля; 

- рояль «Essex» EGP 155C чѐрный 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 3D PioneerBDP-140; 

- цифровое фортепиано RP-301-RW(67000); 

- локальная сеть с выходом в Интернет.  

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 
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дисциплины используются оборудование и технические средства обучения  аудито-

рии для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005): 

- учебная мебель, стол, стул для преподавателя; 

- маркерная доска;  

- Компьютер (43782); 

- Пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; 

- Рояль Ronisch;  

- пульт для нот; 

- Напольное зеркало;  

- локальная сеть с выходом в Интернет. 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения аудито-

рии для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-А-2): 

- учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподава-

теля; 

- пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; 

- ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет.  

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения аудито-

рии для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-1): 

- учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподава-

теля; 

- пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; 

- ноутбук Lenovo IdeaPad G580.  

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

дисциплины используются оборудование и технические средства обучения аудито-

рии для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий и кон-

сультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-2): 

- учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподава-

теля; 

- пианино «Essex» EUP-123 чѐрное полированное; 

- ноутбук Lenovo IdeaPad G580. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 
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устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении проце-

дур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

Номер изме-

нения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание  

для изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

измененных замененных аннулированных новых 
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