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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы  

           Рабочая учебная программа междисциплинарного курса является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального образования по специальности  53.02.04  Вокальное искусство и 

соответствует общим и профессиональным компетенциям:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной организации и театральной 

сцены.  



 ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

 ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре  

образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК.01.01Сольное камерное и оперное 

исполнительство входит в профессиональный модуль ПМ.01 Исполнительская и 

репетиционно-концертная деятельность профессионального учебного цикла из 

обязательной части учебных циклов образовательной программы по специальности 

53.02.04  Вокальное искусство. 

 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса, требования к результатам освоения 

междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных 

произведений среднего уровня трудности; 

 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

 чтения многострочных хоровых партитур; 

 ведения  учебно-репетиционной работы; 

 применения фортепиано в работе над  сольными вокальными произведениями;  

 аккомпанемента  голосу в работе над произведениями разных жанров (в 

соответствии с программными требованиями); 



 актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

уметь: 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы с сольными программами; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 пользоваться специальной литературой; 

 организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих 

коллективов; 

 самостоятельно работать над исполнительским репертуаром  (в соответствии с 

программными требованиями); 

 использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; 

 использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 

знать:  

 сольный  исполнительский репертуар, включающий произведения основных 

вокальных жанров средней сложности; 

 художественно-исполнительские возможности голосов; 

 особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

 основные этапы истории и развития теории сольного вокального 

исполнительства; 

 профессиональную терминологию; 

 особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, 

специфику репетиционной работы вокального ансамбля;  

 основы сценической речи и сценического движения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  858 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме индивидуальных 

занятий 

572  

Самостоятельная работа обучающегося  286  

Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                    

1 семестр – зачет 

2 семестр – экзамен   

3 семестр – зачет 

4 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (открытый академический концерт) 

5 семестр – зачет 

6 семестр – экзамен   

7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (технологическое прослушивание) 

8 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (открытый академический концерт) 



 

2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

1 семестр 96 32 64  

Раздел 1.  Освоение основных певческих навыков академического звукоизвлечения 96 32 64 1 

Ознакомление с профессиональными данными студента: музыкальность, внимание, память, работоспособность 

Выявление профессиональных недостатков: открытый звук, гнусавость 

Знакомство с элементарными певческими принципами: постановка корпуса, вокальное дыхание, округлый звук и 

четкое слово 

    

Объем практической работы в 1 семестре: 

Вокализы Г. Зейдлера из 1 тетради 

Два несложных произведения зарубежных композиторов-классиков 

Самостоятельная работа студентов 

Знакомство с историей создания разучиваемых произведений, биографией и обзором творчества авторов слов и 

музыки 

Разучивание нотного и поэтического текста изучаемых произведений 

Игра вокальной партии изучаемых произведений на фортепиано  

   3 

2 семестр 120 40 80  

Раздел 2. Понятие и постижение певческого триединства 120 40 80 1-2 



Работа над составляющими: дыхание, позиция, дикция 

Прививание навыков правильной артикуляции, как средства против звуковой пестроты 

Формирование умения утрированно петь согласные, как залог правильной звуковой атаки 

    

Объем практической работы во 2 семестре: 

Вокализы Дж. Конконе и М. Глинки 

Два несложных вокальных произведения по выбору 

Самостоятельная работа студентов 

Выполнение упражнений из комплекса дыхательной гимнастики А. Стрельниковой 

Формирование навыков анализа средств музыкальной выразительности вокальных произведений 

Игра вокальной партии изучаемых произведений на фортепиано  

   3 

3 семестр 96 32 64  

Раздел 3. Формирование рабочего певческого диапазона у всех типов голосов 96 32 64 1-2 

Работа над расширением певческого диапазона на усложненном материале 

Освоение разнохарактерных вокализов как средства достижения точно певческой атаки 

Обучения исполнению старинных арий на языке оригинала с метрическим пониманием текста 

    

Объем практической работы в 3 семестре: 

Вокализы Д. Абта и А.Гречанинова 

Две несложные арии композиторов эпохи барокко 

Самостоятельная работа студентов 

Работа над правильным произношением поэтического текста старинных арий на итальянском языке 

Развитие навыков жанрово-стилистического  анализа вокальных произведений 

Игра вокальной партии изучаемых произведений на фортепиано 

   3 

4 семестр 120 40 80  

Раздел 4. Вокальная техника как возможность творческого самовыражения 120 40 80 1-2 

Овладение методикой самостоятельного разбора несложного музыкального произведения     



Изучение музыкальных терминов и агогики 

Освоение динамики и элементарной филировки звука 

Умение эмоционально и осмысленно окрасить певческое слово 

Объем практической работы в 4 семестре: 

Вокализы Г. Зейдлера из 2 тетради 

Два романса отечественных композиторов первой половины 19 века 

Две арии из кантат или ораторий эпохи барокко 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение специальной литературы по вопросам камерно-вокальных форм 

Выполнение упражнений из комплекса дыхательной гимнастики К. Бутейко 

Игра несложного фортепианного сопровождения в изучаемых произведениях 

   3 

5 семестр 96  32 64  

 Раздел 5. Резонаторное пение как метод достижения качественного звучания 96  32 64 1-2 

Резонатора голосового аппарат певца (соотношение грудного и головного резонирования) 

Эстетические аспекты резонаторной теории певческого вибрато 

Психологическая установка и развитие воображения в пении 

    

Объем практической работы в 5 семестре: 

Концертные вокализы Дж. Конконе и И. Вилинской 

Две арии средней сложности зарубежных или русских композиторов 

Два романса композиторов русской школы конца 19 - начала 20 веков 

Оригинальное произведение современного композитора 

Самостоятельная работа студентов 

Развитие навыков исполнительского анализа несложного вокального произведения 

Изучение специальной литературы по вопросам  резонаторной теории певческого вибрато 

   3 

6 семестр 120 40 80  



Раздел 6. Становление исполнительского амплуа студента 120 40 80 1-2 

Накопленный арсенал вокальных навыков как фактор позволяющий более точно определить певческое амплуа 

студента 

Диалектический индивидуально-подобранный репертуар как средство для раскрытия творческого потенциала 

студента 

Постоянное расширение музыкального и культурного кругозора в области певческого искусства 

    

Объем практической работы в 6 семестре: 

Два-три вокализа повышенной сложности  М. Мирзоевой  

Оперные формы средней сложности (ария, монолог, каватина, романс, куплеты) зарубежных и русских композиторов 

Вокальное произведение патриотической тематики 

Народная песня a capella 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение специальной литературы по вопросам оперных форм 

Развитие навыков исполнительского анализа различных оперных форм  

Развитие навыков чтения с листа несложных вокальных произведений 

   3 

7 семестр 96  32 64  

Раздел 7.  Использование междисциплинарной подготовки для эмоционально-художественной интерпретации 

музыкального образа 

96  32 64 1-2 

Умение самому разобрать и проанализировать музыкальное произведение: эпоха, стиль, фонетическая особенность 

Форма камерного произведения как средство сохранения единого целого 

Использование актерской мобильности (готовность к переключению) на предлагаемых конкретных примерах 

    

Объем практической работы в 7 семестре: 

Оперная форма зарубежного композитора 

Оперная форма отечественного композитора 

Романс русского композитора 



Романс (песня) зарубежного композитора на языке оригинала 

Произведение современного композитора 

Народная песня 

Самостоятельная работа студентов 

Знакомство с историей создания, художественной идеей, либретто опер из освоенного певческого репертуара 

Работа над правильным произношением поэтического текста изучаемых произведений на немецком, французском 

языках  

   3 

8 семестр 114 38 76  

Раздел 8.  Драматургия музыкально-сценического исполнения и композиционная целостность вокально-

сценического произведения 

114 38 76 1-2 

Воспитание умения разобраться в композиторском замысле: эпоха, либретто, жанр 

Ария как важнейшая сольная оперная форма и как средство характеристики героя 

Воспитание психологической готовности к трансформации роли в зависимости от творческого замысла режиссера  

    

Объем практической работы в 8 семестре: 

Развернутая ария зарубежного композитора на языке оригинала 

Ария-сцена отечественного композитора 

Романс русского композитора 19 – 20 века 

Романс (песня) зарубежного композитора на языке оригинала 

Оригинальное произведение современного композитора 

Народная песня в концертной обработке 

Самостоятельная работа студентов 

Анализ драматургической роли арии в контексте художественной композиции оперного спектакля 

Репетиция роли в форме сценического этюда при изучении оперного репертуара 

Исполнение вокальной партии в оперных формах под фонограмму в варианте минусовка-задавка 

   3 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный  2.Репродуктивный 3.Продуктивный 4.Творческий 



2.3 Примерный репертуар: 

1 курс 1 семестр 

Высокие голоса (сопрано, тенор) 

Г. Зейдлер  «Тетрадь для пения» 1 часть  

Н. Парпора «Листок Парпора» Вокализы 

Ж. Векерлен «Ах, зачем я не лужайка» 

В. Моцарт «Тоска по весне» 

А. Скарлатти «Не тревожьте мое сердце» 

Литовская народная песня «Дудочка» 

Низкие голоса (меццо-сопрано, баритон) 

Ф. Абт Избранные вокализы 

Дж. Конконе Вокализы для низких голосов 

Д. Бейли «Давней порой» 

Э.  Григ «Старая песня» 

К. Листов «Старый сад» 

Русская народная песня «Из под дуба» 

1 курс 2 семестр 

Высокие голоса (сопрано, тенор) 

Г. Зейдлер Искусство пения. 1 часть 

Н. Ваккаи Практический метод итальянского пения 

И. Виллинская Вокализы 

А. Алябьев «Я выйду на крылечко» 

Ф. Кавалли «О, любовь, подарок Бога» 

Ф. Мендельсон «На крыльях чудной песни» 

Словацкая народная песня «Ивушка» 

Низкие голоса (меццо-сопрано, баритон) 

Ф. Абт Избранные вокализы для низких голосов 

Ф. Тости 6 вокализов 

А. Алябьев «Я Вас любил» 



А. Вивальди Ария из кантаты «Глория» 

А. Гурилев «Баллада» 

А. Даргомыжский «Я Вас любил» 

Русская народная песня «Исходила младешенька» 

 

2 курс 3 семестр 

Камерный репертуар 

Н. Ваккаи Практический метод итальянского пения  

С. Люткевич Вокализы на тему украинских народных 

песен 

Н. Джордани «Любимый мой» 

Г. Кариссими «Победа» 

П. Чайковский «Колыбельная в бурю» 

Украинская народная песня «В дождик» 

Оперный репертуар 

Г. Гендель Ария из оперы «Ксеркс» 

Н. Дайлерак Песня Адели из оперы «Адель и Дарсан» 

Ш. Гуно Романс Зибеля из оперы «Фауст» 

А. Даргомыжский  Ариозо Дон Жуана из оперы «Каменный 

гость» 

П. Фомин Песня Анюты из оперы «Мельник, 

колдун...» 

 

2 курс 4 семестр 

Камерный репертуар 

И. Виллинская 4 вокализа для высоких голосов 

Дж. Конконе 40 упражнений для баритона и баса 

Дж. Россини Сольфеджио 

Л. Бетховен «Под камнем могильным» 

Дж. Перголези «Если любишь» 

Эм. Фроче «Сердце мое» 

А. Скарлатти  «Фиалки» 

П. Чайковский «Слеза дрожит» 

Оперный репертуар 



А. Верстовский Песня Торопа их оперы «Аскольдова 

могила» 

А. Ипполитов-Иванов Романс Агафьи Тихоновны из оперы 

«Женитьба» 

С. Монюшко Песня Гальки из оперы «Галька» 

В. Моцарт Ария Керубино из 2 акта оперы «Свадьбы 

Фигаро» 

В. Моцарт Ария Дона Альфонсо из оперы «Так 

поступают все» 

 

3 курс 5 семестр 

Камерный репертуар 

Н. Ваккаи Практический метод итальянского пения 

А. Варламов Школа пения. Часть 3 

М. Мирзоева Вокализы для высокого голоса 

И. Бах Ария соло из мессы «Магнификат» 

Б. Марчелло «Восторг любви» 

Дж. Перголези Ария из мессы «Скорбящая мать» 

С. Рахманинов «Островок» 

Д. Шостакович «Испанские песни» 

Оперный репертуар 

А. Даргомыжский Ария Дон Карлоса из оперы «Каменный 

гость» 

А. Рубинштейн Романс Тамары из оперы «Демон» 

А. Ипполитов-Иванов Ариозо Аси из оперы «Ася» 

Н. Римский-Корсаков Ариозо Снегурочки из оперы «Снегурочка» 

П. Чайковский Куплеты Трике из оперы «Евгений Онегин» 

 

3 курс 6 семестр 

Камерный репертуар 

Г. Людвиг Каждодневные упражение 

М. Мирзоева Вокализы для высокого голоса 

Г. Панофка 24 прогрессивных вокализа 

М. Маркези 6 вокализов 

Б. Марчелло «Это пламя душу греет» 



Ж. Бизе «Испанская серенада» 

С. Рахманинов «У врат обители святой» 

Г. Свиридов «Подъезжая под Ижоры» 

Р. Шуман «Весенняя ночь» 

Оперный репертуар 

А. Аренский Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль» 

М. Глинка Ариозо Вани из оперы «Иван Сусанин» 

Дж. Верди Ариозо Жермона из оперы «Травиата» 

П. Чайковский Ариозо Иоланты из оперы «Иоланта» 

 

4 курс 7 семестр 

А. Даргомыжский «Ночной зефир» 

А. Даргомыжский «Свадьба» 

М. Мусоргский Вокальный цикл «Детская» 

С. Прокофьев «Болтунья» 

Д. Шостакович Вокальный цикл на стихи Е. Долматовского 

Ф. Шуберт «Лесной царь» 

 

4 курс 8 семестр 

В. Моцарт Композиция из оперы «Свадьба Фигаро» 

В. Моцарт Композиция из оперы «Волшебная флейта» 

Ж. Оффенбах 1-й акт оперы «Прекрасная Елена» 

В. Фиорованти  Композиция из оперы «Деревенские 

певицы» 

П. Чайковский Пастораль «Искренность пастушки» из 

оперы «Пиковая дама» 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация междисциплинарного курса предполагает наличие: 

 

3.1.1 Классов для занятий по междисциплинарному курсу Сольное камерное и оперное 

исполнительство  

3.1.2 Концертного зала  

3.1.3 Малого концертного зала 

3.1.4 Помещений, соответствующих профилю подготовки для работы со 

специализированными материалами 

 

3.2 Оборудование учебных кабинетов 

 

 Реализация программы предполагает наличие учебной мебели, микрофонов, 

комплекта звукоусилительной техники и электронного оборудования, библиотеки 

специализированных нотных изданий, доступа к электронным библиотекам и 

образовательным ресурсам. 

 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1.  Амирова А. Музыкальная фонетика: формирование певческой 

артикуляции. Учебно-методическое пособие – Самара: ООО «Офорт»; 

СГПУ 

2005   

2.  Андгуладзе Н. Homo cantor: очерки вокального искусства. – М.: 

Аграф  

2008 

3.  Бочкарёв Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Классика-

XXI век  

2008 

4.  Василенко Ю. Голос. Фониатрические аспекты. – М.: Энергоиздат 2007 

5.  Вайкль Бернд. О пении и прочем умении. – М.: Аграф 2010 

6.  Вишневская Г. Галина. История жизни. – М.: Новости 2011 

7.  Гозенпуд А. Оперный словарь: 2-е изд., перераб. и доп. –  Спб.: 

Композитор  

2005   

8.  Дмитриев Л. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве: 

Диалоги о технике пения. – М.: Музыка  

2009 

9.  Дмитриев Л.  Основы вокальной методики. – М.: Музыка  2007 



10.  Емельянов В. Фонопедический метод развития голоса.  –  «Искусство в 

школе»  № 6. – М.: Музыка 

2008 

11.  Заседателев Ф.  Научные основы постановки голоса. – М.: Музыка 1935 

12.  Кирнарская Д. Психология специальных способностей. Музыкальные 

способности. – М.: Таланты-XXI век,  

2004 

13.  Коткина И. Атлантов в Большом театре: Судьба певца и движение 

оперного стиля. – М.: Аграф 

2009 

14.  Курт Хонолка. Великие примадонны. – М.: Аграф 2008 

15.  Мария Каллас. Составитель Е. Гришина. – М.: Прогресс 1978 

16.  Максимов И. Фониатрия: Пер. с болгар. В. Сухарева – М.: Медицина 1987 

17.  Медушевский В. Интонационная форма музыки: Исследование. – М.: 

Композитор 

1993 

18.  Методология педагогики музыкального образования (Научная школа 

Э. Абдуллина): Сб. научных статей / Под науч. ред. Э. Абдуллина. – 

М.: МГПУ 

2007 

19.  Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л.: Композитор 1967 

20.  Морозов В.П. Искусство  резонансного  пения. Основы резонансной 

теории и техники. – ИП РАН, МГК им. П.И. Чайковского, Центр 

«Искусство и наука». –М.: Музыка 

2009 

21.  Назаренко И.К. Искусство пения. Изд. 3-е, доп. – М.: Музыка 1968 

 

 

Ресурсы Интернет  

 а)     нотные библиотеки и аудио/видео материалы: 

1) http://www.elizabethparcells.com/Music.htm 

2) http://www.notarhiv.ru/vokal.html 

3) ttp://operawebclub.com/papageno/index.php?act=home 

4) http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR 

5) http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html 

6) http://notes.tarakanov.net/ 

7) ttp://imslp.org/wiki/Special:Search?fulltext=Search&search=Vocal+scores 

8) http://www.scorser.com/ 

9) http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html 

в)      мастер-классы и фильмы: 

1) http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139929451   (Мастер-класс Е.В. 

Образцовой); 

2) http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139929613  (Мастер-класс Л. 

Паваротти); 

http://www.elizabethparcells.com/Music.htm
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
http://notes.tarakanov.net/
http://www.scorser.com/
http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html


3) http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139930002  (Мастер-класс профессора 

МГК П.И. Скусниченко); 

4) http://vkontakte.ru/id6011859#/video565126_152024476  (Мастер-класс Л. 

Казарновской); 

5) http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_159746254  (Фильм о великих 

певцах). 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Результаты обучения 

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной организации и театральной 

сцены.  



 ПК 1.3. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.4. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивает сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применяет базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

 ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 

4.2. Оценка результатов  освоения  

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению  междисциплинарного курса профессионального модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению  междисциплинарного 

курса профессионального модуля оценивается в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения междисциплинарного курса профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения  междисциплинарного курса профессионального 

модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, умений и 

практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по междисциплинарного курса 

профессионального модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

 



4.3. Критерии оценки 

5 (отлично): 

 

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

(по семестрам) 

Выразительное вдохновенное исполнение программы наизусть с интересной 

художественной трактовкой произведений. Продемонстрировано ярко выраженное 

личностное начало исполнителя, резонансное пение с правильным звукоизвлечением, 

высокий уровень вокальной техники, понимание стилистических и жанровых 

особенностей произведения. Выступление отличается артистическим мастерством и 

свободным владением сценической пластикой, усиливающих художественное восприятие 

музыкальных образов. 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

4 (хорошо): 

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

(по семестрам) 

Интересное эмоциональное исполнение программы наизусть с убедительной 

художественной трактовкой произведений. Продемонстрировано личностное начало 

исполнителя, резонансное пение с правильным звукоизвлечением и качественный уровень 

вокальной техники с допущенными незначительными погрешностями, понимание 

стилистических и жанровых особенностей произведения. Выступление обучающегося 

отличается артистизмом и владением сценической пластикой, усиливающих 

художественное восприятие музыкальных образов. 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

3 (удовлетворительно): 



Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

(по семестрам) 

Невыразительное исполнение программы наизусть с допущенными неточностями и 

ошибками в нотном тексте. В исполнительском аппарате отсутствуют некоторые 

составляющие  резонансного пения.  В звукоизвлечении присутствуют погрешности. 

Вокальная техника характеризуется низким качественным уровнем. Очевидно 

недостаточное  понимание стилистических и жанровых особенностей произведения. 

Выступление обучающегося отличается вялостью и сценической скованностью.   

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

(по семестрам) 

Низкий качественный уровень исполнения программы наизусть с допущенными грубыми 

ошибками в нотном тексте. Обучающийся плохо владеет навыками резонансного пения и 

звукоизвлечения. Вокальная техника характеризуется крайне низким качественным 

уровнем. Очевидно непонимание   стилистических и жанровых особенностей 

произведения. В выступлении обучающегося практически отсутствуют эмоциональность, 

артистизм и сценическая пластика.  

Общие и  профессиональные компетенции  не освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

4.4 Формы  контроля и  программные требования к промежуточной аттестации 

1 семестр – зачет 

1.Произведение по выбору 

2.Народная  песня 

 

2 семестр – экзамен 

1.Старинная ария 



2.Русский романс 

3.Народная  песня 

 

3 семестр – зачет 

1.Ария из оперы, оперетты или мюзикла 

2.Зарубежный романс 

3.Современная песня 

 

4 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (открытый академический концерт) 

1.Произведение по выбору 

2.Русский романс 

3.Песня народов мира 

 

5 семестр – зачет 

1.Ария из оперы, оперетты или мюзикла 

2.Зарубежный романс 

3.Современная песня 

 

6 семестр – экзамен 

1.Зарубежная ария 

2.Русская ария 

3.Зарубежный романс 

4.Русский романс 

5.Произведения современных авторов 

 

7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (технологическое прослушивание) 

1.Зарубежная ария 

2.Русская ария 

3.Русский романс 

4.Зарубежный романс 

 

8 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (открытый академический концерт)  



1.Развернутая ария зарубежного композитора на языке оригинала 

2.Ария-сцена отечественного композитора 

3.Романс русского композитора 19 – 20 века 

4.Романс (песня) зарубежного композитора на языке оригинала 

5.Оригинальное  произведение современного композитора 

6.Народная песня в концертной обработке 


