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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 ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

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 ансамблевый 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.01.02 Ансамблевое  камерное и оперное 

исполнительство входит в профессиональный модуль ПМ.01 Исполнительская и 

репетиционно-концертная деятельность профессионального учебного цикла из 

обязательной и вариативной частей 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 ансамблевых вокальных произведений 

среднего уровня трудности; 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

применения фортепиано в работе над  ансамблевыми 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 ансамблевыми  программами; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

применять теоретические знания в исполнительской практике; 

пользоваться специальной литературой; 

слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей; 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения при работе в ансамбле. 

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 ансамблевыми 

произведениями, в сценических выступлениях; 

знать:  

художественно-исполнительские возможности голосов; 

особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

профессиональную терминологию; 

ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров; 

художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле; 

особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе ансамбля, специфику 

репетиционной работы вокального ансамбля;  

выразительные  и технические возможности фортепиано; 

основы сценической речи и сценического движения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка 250,5 130,5 381 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

мелкогрупповых занятий 

167 43,5 210,5 

Самостоятельная работа обучающегося 83,5 43,5 127 

Формы промежуточной аттестации: 

3 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией  (технологическое прослушивание) 

4 семестр – зачет 

5 семестр – зачет 

6 семестр – экзамен 

7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией  (открытый академический концерт) 

8 семестр – зачет 

 

 



 

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 

3 семестр 48 16 32  

Раздел 1.  Теоретические  основы камерного ансамблевого пения  48 16 32  

Знакомство с профессиональными особенностями студента (интонация, слуховые данные, диапазон) 

Дуэт как простейшая форма ансамблевого пения и его главные критерии:  

баланс голосов и их слитность, ритмическая, динамическая и дикционная синхронность 

Формирование ансамбля:  

соответствующий уровень подготовки участников,  

равноценность голосовой фактуры, 

заинтересованность самих участников ансамбля 

   1-2 

Практическая работа: 

Методика исполнительского анализа: 

построение фразы, ударные, главные слова во фразе, значение обозначений, выставленные композитором; акценты, 

нюансы и т. д. 

Объем изучаемого репертуара: 

2  несложных дуэтных произведения из русской  камерно-вокальной музыки в жанре песни 

    



Самостоятельная работа студентов: 

Анализ поэтического текста и средств музыкальной выразительности изучаемых произведений 

   3 

4 семестр 60 20 40  

Раздел 2. Развитие профессиональных навыков ансамблевого пения 60 20 40  

Первейшее необходимое условие – умение слушать себя и партнеров 

Через правильную вокальную позицию и певческую атаку добиваться слитности голосов 

Создание благоприятного климата психологической совместимости 

Особенности воплощения ансамблевого пения в камерной музыке: проникновенность, задушевность, лирическая 

интимность в исполнении жанров песни романса 

   1 

Практическая работа: 

Развитие навыков в синхронности во всех компонентах ансамблевого пения: 

темповая, 

метро-ритмическая, 

артикуляционная, 

эмоциональная  

Объем изучаемого репертуара: 

2 разнохарактерных  дуэта  композиторов доглинкинского периода 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Разучивание нотного и поэтического текста 

Игра вокальной партии на фортепиано 

Теоретические сведения о композиторе, о стиле, о характере изучаемого произведения 

Прослушивание выдающихся исполнителей и анализ их интерпретации 

   3 

5 семестр 48 16 32  

Раздел 3.  Преодоление специфических сложностей ансамблевого исполнения 48 16 32  



 в оперном репертуаре 

Особенности работы с ансамблевым репертуаром в жанре романса романтического характера 

Достижение  синхронности всех музыкальных параметров через индивидуальную работу с участниками ансамбля 

Создание ситуации партнерских отношений через эмоционально-образное мышление всех исполнителей 

Единство высокой певческой позиции у всех участников ансамбля  

Разновидности ансамблевой формы в оперном жанре: 

ансамбль согласия, 

ансамбль разногласия, 

ансамбль с диалогическим вступлением голосов 

   1-2 

Практическая работа: 

Выстраивание динамического баланса в звучании ансамбля 

Объем изучаемого репертуара: 

3 несложных разнохарактерных дуэта из оперного репертуара, 

2 романса романтической направленности 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение либретто, роли самого ансамбля в драматургии оперы, характеристика персонажей – участников ансамбля 

Исполнение в удобном регистре партий других участников ансамбля 

   3 

6 семестр 60 20 40  

Раздел 4. Репертуар как важнейшее средство для раскрытия возможности  

и потенциала ансамбля 

60 20 40  

Диалектический подход к изучению учебного и концертного репертуара 

Обязательное условие для продуктивной работы:  

знание не только своей партии, но и всей партитуры, аккомпанемента и всех слов в куплетной форме 

Особенности работы над ансамблевым репертуаром с конфликтной драматургией: 

   1-2 



разнохарактерные персонажи, воплощаемые с помощью индивидуальных средств выразительности, 

соотношение партии сопровождения (фортепиано, оркестр) с каждым из участников ансамбля 

Практическая работа: 

Освоение методики анализа ансамблевых номеров с элементами конфликтной драматургии  

Объем изучаемого репертуара: 

2 камерных дуэта повышенной сложности 

1 оперный ансамбль с элементами конфликтной драматургии 

    

Самостоятельная работа студентов 

Игра вокальных партий на фортепиано изучаемых произведений 

Игра несложного фортепианного сопровождения (с упрощением) изучаемых произведений 

Прослушивание выдающихся исполнителей и анализ их интерпретации 

   3 

7 семестр 48 16 32  

Раздел 5.  Расширение музыкального исполнительского кругозора 48 16 32  

Другие формы ансамблевого пения: канон, трио, квартет  

Воплощение творческого замысла как гармония всех составляющих: мелодии, слова, характера 

Пение a'capella как особый профессиональный уровень подготовки 

Выстраивание гармонической вертикали как необходимого условия многоголосного ансамблевого пения 

Новый тип оперной формы – сцена 

Особенности работы над оперной сценой: 

постановки мизансцены, 

рисунок каждой из ролей, 

элементы сценического воплощения персонажа 

   1-2 

Практическая работа: 

Работа над художественным воплощением оперной сцены 

    



Объем изучаемого репертуара: 

1 трио из камерного репертуара 

1 дуэт a'capella из камерного репертуара 

1 оперная сцена  

Самостоятельная работа студентов: 

Работа над расширением репертуара и развитием навыков ансамблевого пения 

Подготовка ансамблевого номера по выбору обучающегося из музыки 18-19 веков 

   3 

8 семестр 57 19 38  

Раздел 6. Развитие и совершенствование  профессиональных навыков  

ансамблевого пения на современном музыкальном репертуаре 

57 19 38  

Сложность освоения современного ансамблевого репертуара: 

острая диссонантность музыкального языка, 

обилие больших скачков в мелодике, 

неординарная ритмика, часто содержащая полиритмические формулы, 

контрастность инструментального сопровождения по отношению к певческим голосам 

Музыкальное коллективное творчество как особая форма обучения и работы: самостоятельная подготовка, 

дисциплина и собранность, внимание и уважение к партнерам 

   1-2 

Практическая работа: 

Изучение репертуара к государственному экзамену по междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и 

оперное исполнительство» 

Объем изучаемого репертуара: 

2 камерных ансамбля  повышенной сложности, в том числе из репертуара музыки 20 века  

1 оперный ансамбль-сцена  

    

Самостоятельная работа студентов:    3 



Просмотр оперы в видеозаписи 

Прослушивание оперного ансамбля в разных исполнительских интерпретациях 

Репетиционная работа по сценическому воплощению оперного ансамбля 

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

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий 



2.3 Примерный репертуар: 

 

3 семестр 

Алябьев А.  «Вечерний звон» (сопрано, тенор); 

Бетховен Л.  «Merkenstain» (высокий и низкий голос); 

Гурилев А.  «Вьется ласточка» (сопрано, тенор); 

Гурилев А.  «Не шуми ты, рожь» (сопрано, меццо-сопрано); 

Рубинштейн А.  «Горные вершины» (тенор, баритон) 

4 семестр 

Булахов П.  «Серенада» (сопрано, тенор); 

Варламов А.  «Травушка» (тенор, бас); 

Варламов А.  «Выйдем на берег» (сопрано, меццо-сопрано); 

Вильбоа П.  «Волшебный сон» (высокий и низкий голос); 

Гродзский С.  «Крики чайки» (сопрано, меццо-сопрано); 

Гольяно М.  «Канцонетта» (два сопрано) 

5 семестр 

Донауров Н.  «Венецианская серенада» (сопрано, меццо-сопрано); 

Дунаевский И.  «Не забывай» (сопрано, меццо-сопрано); 

Моцарт В.А.  дуэт Церлины и Мазетто из оперы «Дон Жуан» (сопрано, бас); 

Моцарт В.А. дуэт Графини и Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» (два сопрано); 

Оффенбах Ж.  Баркаролла из оперы «Сказки Гофмана» (сопрано, меццо-сопрано); 

Шебалин В.  «Гусар» (тенор, баритон) 

6 семестр 

Беллини В.  «Молитва» (сопрано и меццо-сопрано); 

Глюк В.  терцет из оперы «Орфей» (сопрано, тенор, меццо-сопрано); 

Моцарт В.А.  «Милая крошка, погоди» (сопрано, бас); 

Моцарт В.А.  дуэт Лепорелло и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» (баритон и бас); 

Моцарт В.А.  дуэт Папагено и Папагены из оперы «Волшебная флейта» (сопрано, 

баритон); 

Молчанов К.  «Мальчишки» (баритон, тенор); 

Росси Д.  Камерный дуэт (два сопрано); 

Рубинштейн А.  «Прощание» (сопрано, баритон); 

Слонов Ю.  «Зимняя дорога» (низкий и высокий) 

7 семестр 

Бетховен Л.  «Шотландские песни» (для всех типов голосов); 



Керубини М.  «Колыбельная» (два сопрано и меццо-сопрано); 

Моцарт В.А.  Ноктюрн «Очи-звезды» (сопрано, меццо, бас); 

Моцарт В.А.  Терцет из оперы «Идоменей» (три сопрано); 

Танеев С.  «Мадригал» (сопрано, тенор, бас); 

Чайковский П.  «Рассвет» (сопрано, бас) 

8 семестр 

Бах И. Дуэт из кантаты № 21 (сопрано, бас); 

Даргомыжский А.  «Скажи, что так задумчив ты» (низкий и высокий голоса); 

Моцарт В.А.  «Бантик» (сопрано, тенор, бас); 

Россини Дж.  «Гребные гонки» (сопрано, меццо); 

Чайковский П.  Колыбельная из оперы «Иоланта» (два сопрано и меццо); 

Шебалин В.  дуэт Катарины и Петруччо из оперы «Укрощение строптивой» 

 

Дуэты для сопрано и баритона (баса) 

Беллини В. «Молитва» 

Гайдн Й. дуэт из оратории «Времена года» 

Гречанинов А. «Грезы» 

Гулак-Артемовский С. дуэт Одарки и Карася из оперы «Запорожец за Дунаем» 

Доницетти Г. «Клятва» 

Дунаевский И. дуэт Стелы и Янко из оперетты «Вольный ветер» 

 дуэт из оперетты «Золотая долина» 

Заринг Б. «Вечер гаснет» 

Кабалевский Д. Дуэт Тани и Бориса из оперетты «Весна поет» 

Кампана Д. «В любви вся жизнь» 

 «О, повтори мне» 

Леонкавалло Р. дуэт Каскара и Заза из оперы «Заза» 

Моцарт В. два дуэта Сюзанны и Фигаро  из оперы «Свадьба Фигаро» 

 дуэт Сюзанны и Графа из оперы «Свадьба Фигаро» 

 дуэт Памины и Папагено из оперы «Волшебная флейта» 

 дуэт Папагены и Папагено из оперы «Волшебная флейта» 

 дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан» 

 дуэт Лепорелло и Церлины из оперы «Дон Жуан» 

 дуэт Бельтрана и Ауретты из оперы «Каирский  гусь» 



Раков Н. «Тихая песня» 

Римский-Корсаков Н. «Ангел и Демон» 

Шебалин В. дуэт Оксаны и Степана из оперы  «Солнце над степью» 

Яковлев М. «Элегия» 

 

дуэты для тенора и баритона (баса) 

Балакирев М. «Рыцари» 

Бетховен Л. «Охота на волка» 

 «До свидания, друг мой Нэнси» 

 «Постоянство» 

 «Шотландская песня» 

Бланджини «В долинах и рощах» (два тенора) 

Вильбоа К. «Моряки» 

 «В реке бежит гремучий вал» 

Доницетти Г. дуэт Неморино и Белькоро из оперы «Любовный напиток» 

Керн Д. «Миссисипи» 

Мазини «Отчизна ласточек» 

Манцокки «Рыбаки» (два баритона) 

Моцарт В. дуэт Дона Жуана и Лепорелло из оперы «Дон Жуан» (бас, 

баритон) 

 дуэт Фракассо и Кассандро из оперы «Простая хитрость»  

Новиков А. «Смуглянка» 

 «Отъезд партизан» 

Соловьев-Седой В. «Соловьи» 

Шуберт Ф. «Серенада» 

 «Приют» 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация дисциплины предполагает наличие: 

 

3.1.1 Классов для групповых и индивидуальных занятий  

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.  Андреева В.  История вокального искусства: учеб пособие для вузов, 

ред. Т. Колышева. – Самара: СГАКИ 

2002  

2.  Бархатова И. Гигиена голоса: учебное пособие для ВУЗов, 

ТГАКИСТ. – Тюмень: РИЦ ТГАКИСТ 

2010 

3.  Витт Ф.  Практические советы обучающимся пению, под  ред. Ю.  

Барсов. – Л.: Музыка 

1968 

4.  Вербов А. Техника постановки голоса.– Москва: ГМИ 1961 

5.  Вопросы вокальной педагогики  : сборник / сост. и общ. ред. В.  

Чаплина. – М.: Музыка 

1969 

6.  Гонтаренко Н. Сольное пение: секреты вокального мастерства: 

методический материал / Н.  Гонтаренко. –3-е изд. – Р-на -Д: Феникс 

2007 

7.  Дмитриев Л.  Основы вокальной методики. – Москва: Музыка 2007 

8.  Емельянов В.  Фонопедический метод формирования  

голосообразования. – Новосибирск: Наука 

1991 

9.  Ламперти Ф. Искусство пения. По классическим преданиям. 

Технические правила и советы ученикам и артистам. – С-Пб.: 

2010 



Планета музыки 

10.  Морозов В. Биофизические основы вокальной речи. – Ленинград: 

Композитор 

1977 

11.  Морозов Л.  Школа классического вокала: учебное пособие. – С-Пб.: 

Планета музыки 

2010 

12.  Назаренко И.  Искусство пения. – М.: Музыка 1963 

13.  Некиренко Е. Размышление о профессии. – М.: Москва 1985 

14.  Сафронова О.  Распевки: хрестоматия для вокалистов: учебное 

пособие. – С-Пб.: Планета музыки 

2010 

15.  Тимохин В.  Мастера вокального искусства ХХ века: очерки о 

выдающихся певцах современности. – М.: Музыка  

1974 

16.  Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова.– М.: Музыка 1966 

17.  Юссон Р. Певческий голос: исследование основных физиологических 

и акустических явлений певческого голоса, ред. Е. Дурандина. – М.: 

Музыка 

1974 

 Учебная литература  

1 Дуэты зарубежных композиторов. – М.: Музыка 1989 

2 Дуэты русских и советских композиторов. - М.: Музыка 1988 

3 Дуэты русских композиторов. – М.: Музыка 1985 

4 Дуэты советских композиторов. – М.: Музыка 1968 

5 Квартеты русских композиторов: сборник / сост. Дубравин М. – М.: 

Музыка 

1977 

6 Сборник вокальных ансамблей / под ред. Райского Н., – М.: Музыка 1985 

7 Трио для женских и смешанных голосов. – М.: Музыка 1965 

 

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: 

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


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

Образцовой); 

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

Паваротти); 

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  

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. 

Имеет практический опыт: 

чтения с листа и транспонирования ансамблевых вокальных произведений 

среднего уровня трудности; 

самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

ведения  учебно-репетиционной работы; 

применения фортепиано в работе над  ансамблевыми вокальными произведениями;  

аккомпанемента  голосу в работе над произведениями разных жанров (в 

соответствии с программными требованиями); 

актерской работы на сценической площадке в учебных постановках; 

Освоенные умения: 

умеет использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

умеет профессионально и психофизически владеть собой в процессе 

репетиционной и концертной работы с программами; 

умеет использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

умеет применять теоретические знания в исполнительской практике; 

умеет использовать специальную литературу; 



умеет слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей; 

умеет согласовывать свои исполнительские намерения и находит совместные 

художественные решения при работе в ансамбле; 

умеет организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих 

коллективов; 

умеет самостоятельно работать над исполнительским репертуаром;  

умеет использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 

художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; 

умеет использовать  навыки актерского мастерства в работе над сольными и 

ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях; 

Усвоенные знания: 

знает художественно-исполнительские возможности голосов; 

знает особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

знает профессиональную терминологию; 

знает ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров; 

знает художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном 

ансамбле; 

знает особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе ансамбля, 

специфику репетиционной работы вокального ансамбля; 

знает выразительные  и технические возможности фортепиано; 

знает основы сценической речи и сценического движения. 

 

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  междисциплинарного курса профессионального 

модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3 Критерии оценки 

5 (отлично): 

Высокохудожественное исполнение концертной программы с ярко выраженной  

эмоционально-интеллектуальной отдачей каждого участника ансамбля и умением 

соизмерять свою творческую индивидуальность с другими исполнителями в контексте 

художественной общности ансамбля. Динамика звучания и тембровые краски голосов 

сбалансированы, вертикальный строй ансамбля абсолютно чистый, достигнуты 

метроритмическое единство и общность фразировки. Обучающиеся  владеют ансамблевой 

фактурой, понимают стилистические особенности произведения. Образ произведения 

раскрыт, найдено интересное художественное решение, оригинальная трактовка 

произведений, выбраны точные средства певческой и сценической выразительности.  

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 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): 

Убедительное исполнение концертной программы с выраженной эмоционально-

интеллектуальной отдачей каждого участника ансамбля и умением соизмерять свою 

творческую индивидуальность с другими исполнителями в контексте художественной 

общности ансамбля с допущенными отдельными погрешностями. Динамика звучания и 

тембровые краски голосов в целом сбалансированы, вертикальный строй ансамбля 

достаточно чистый, достигнуты метроритмическое единство и общность фразировки. 

Обучающиеся владеют ансамблевой фактурой, понимают стилистические особенности 

произведения. Образ произведения раскрыт, найдено убедительное художественное 

решение, выбраны необходимые средства певческой и сценической выразительности. 

Выступление отличает артистическая подача, эмоциональность исполнения, владение 

навыками сценического поведения. 



Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 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): 

Низкий уровень эмоционально-интеллектуальной отдачи каждого участника 

ансамбля при исполнении концертной программы и слабое умение соизмерять свою 

индивидуальность с другими исполнителями в контексте художественной общности 

ансамбля. Динамика звучания и тембровые краски голосов недостаточно сбалансированы, 

очевидны нарушения вертикального строя ансамбля, его  метроритмического единства и 

общности фразировки. Обучающиеся  не всегда  владеют ансамблевой фактурой, 

недостаточно понимают стилистические особенности произведения. Образ произведения 

раскрыт частично, неточно выбраны средства певческой и сценической выразительности. 

Выступление отличает вялость и слабые навыки сценического поведения. 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 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): 

Низкий уровень исполнения программы, нетвердое знание нотного текста с 

допущенными грубыми ошибками. Динамика звучания и тембровые краски голосов не 

сбалансированы, отсутствуют вертикальный строй ансамбля, метроритмическое единство 

и общность фразировки. Обучающиеся  не владеют ансамблевой фактурой, не понимают 

стилистические особенности произведения. Выступление отличается отсутствием  

навыков актерской игры и сценического поведения.  

Общие и профессиональные компетенции  не осваиваются: 

 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 

3 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (технологическое прослушивание) 

Дуэт зарубежного композитора 

Дуэтная обработка народной песни  

4 семестр – зачет 

Дуэт русского композитора 

Современная песня 

5 семестр – зачет 



Два разнохарактерных дуэта 

Дуэт современных авторов 

6 семестр – экзамен 

Оперный дуэт русского композитора 

Оперный дуэт зарубежного композитора 

Произведение по выбору 

7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (открытый академический концерт) 

Оперная сцена 

8 семестр – зачет 

Оперный дуэт русского композитора 

Оперный дуэт зарубежного композитора 

Произведение по выбору 

 

 
 

 


