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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Приобщение студентов к вокально-хоровому искусству, обучение пению и
развитие певческих и слуховых способностей.

Задачи
дисциплины

Формирование знаний об особенностях ансамблевого пения;
Формирование навыков ансамблевого пения;
Развитие музыкального кругозора студентов, творческой инициативы;
Выявлению собственного музыкального вкуса и пристрастий.;
Развитие умения соединять все навыки, выработанные на занятиях с педагогом, в
самостоятельной работе;
Развитие умения поддерживать профессиональный уровень состояния голосового
аппарата;.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актерское мастерство
Сольное пение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

История музыки
Мастерство артиста драматического театра и
кино

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее

совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1 Знает основы психологии

мотивации
Должен обладать знанием основ
психологии мотивации для применения
их на занятиях по ансамблевому пению

Тест

УК-6.2 Знает способы
совершенствования собственной
профессиональной деятельности

Должен обладать знанием способов
совершенствования собственной
профессиональной деятельности в
области ансамблевого пения

Тест

УК-6.3 Умеет планировать и
реализовывать собственные
профессиональные задачи с
учетом условий, средств,
личностных возможностей

Должен обладать умением
планировать и реализовывать
собственные профессиональные задачи
с учетом условий, средств, личностных
возможностей в области ансамблевого
пения

Практическое
задание

УК-6.4 Умеет выявлять мотивы и
стимулы для саморазвития

Должен обладать умением выявлять
мотивы и стимулы для саморазвития в
области ансамблевого пения

Эссе

УК-6.5 Умеет определять цели
профессионального роста

Должен обладать умением определять
цели профессионального роста в
области ансамблевого пения

Эссе



УК-6.6 Владеет навыками саморазвития Должен обладать навыками
саморазвития в области ансамблевого
пения

Практическое
задание

УК-6.7 Владеет навыками
планирования
профессиональной траектории с
учетом особенностей как
профессиональной, так и других
видов деятельности и
требований рынка труда

Должен обладать навыками
планирования профессиональной
траектории в области ансамблевого
пения с учетом особенностей как
профессиональной, так и других видов
деятельности и требований рынка
труда

Практическое
задание

ПК6 Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения
ПК-6.1 Знает основы музыкальной

грамоты
Должен обладать знанием основ
музыкальной грамоты для работы в
области ансамблевого пения

Тест

ПК-6.10 Владеет навыками ансамблевого
пения

Должен обладать навыками
ансамблевого пения в актерском
искусстве

Практическое
задание

ПК-6.11 Владеет навыками вокального
тренинга

Должен обладать навыками вокального
тренинга, необходимого для
подготовительной работы перед
пением в ансамбле

Практическое
задание

ПК-6.12 Владеет навыком применения
основ музыкальной грамоты на
практике

Должен обладать навыками
применения основ музыкальной
грамоты на практике, во время
исполнения песен в ансамбле

Практическое
задание

ПК-6.2 Знает основные виды и жанры
вокальной музыки,
разнообразные средства
музыкальной выразительности

Должен обладать знанием основных
видов и жанров вокальной музыки,
разнообразные средства музыкальной
выразительности в области
ансамблевого пения

Тест

ПК-6.3 Знает особенности развития и
постановки голоса, технику
дыхания

Должен обладать знанием особенности
развития и постановки голоса, технику
дыхания для работы в области
ансамблевого пения

Тест

ПК-6.4 Знает требования к гигиене и
охране голосового аппарата

Должен обладать знанием требования к
гигиене и охране голосового аппарата
для безопасной работы в ансамбле

Тест

ПК-6.5 Умеет использовать различные
приемы вокальной техники при
создании роли

Должен обладать умением
использовать различные приемы
вокальной техники при создании роли
в ансамбле

Практическое
задание

ПК-6.6 Умеет грамотно
ориентироваться в музыкальном
тексте

Должен обладать умением грамотно
ориентироваться в музыкальном тексте
для слаженной работы с коллективом
ансамбля

Практическое
задание



ПК-6.7 Умеет осознавать и раскрывать
художественное содержание
музыкального произведения

Должен обладать умением осознавать
и раскрывать художественное
содержание музыкального
произведения для работы в ансамбле

Практическое
задание

ПК-6.8 Умеет поддерживать
профессиональный уровень
состояния голосового аппарата

Должен обладать умением
поддерживать профессиональный
уровень состояния голосового аппарата
для качественной работы в ансамбле

Практическое
задание

ПК-6.9 Владеет основами вокального
искусства

Должен обладать навыками основ
вокального искусства для работы в
ансамбле

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные
музыкально-
выразительные
средства

Понятие об основных музыкально - выразительных
средствах.
Мелодия, гармония, лад, темп, ритм, размер,
динамика.
Название нот, длительности нот и пауз.
Понятие одноименных ладов; два вида лада: минор
и мажор.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.1

2. Формы
музыкальных
произведений

Одночастная, куплетная, вариационная форма
музыкальных произведений.
Мелодия, лад, гармония, темп.
Метр, ритм, динамика.
Регистр, тембр и др.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.6
ПК-6.7
ПК-6.1

3. Вокально-
технические
основы
ансамблевой
эстетики

Пение упражнений и репертуара на однородность
регистров.
Округлое (прикрытое) фонирование высоких
звуков, особую «опору» дыхания.
Приемы физического «раскрепощения» в процессе
распевания.
Психология мотивации на занятиях по
ансамблевому пению.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.1

4. Основные жанры
вокально-хоровой
и ансамблевой
музыки

Песня. Хоровая миниатюра.
Хор крупной формы.
Ораториалъно-кантатный (оратория, кантата,
сюита, поэма, реквием, месса и др.).
Опера и другие произведения, связанные со
сценическим действием (самостоятельный хоровой
номер и хоровая сцена).

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-6.5
ПК-6.12
ПК-6.6
ПК-6.2



5. Роль ансамблей в
современной
музыкальной
практике

Направление «молодежная музыка».
Исполнительское мастерство.
Исторические условия и временные координаты
создания ансамблей.
Мотивация в работе над исполнительским
мастерством.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-6.7
УК-6.3
ПК-6.10
ПК-6.9
ПК-6.2

6. Основные
качества
одноголосного
ансамбля

Пение упражнений и репертуара на однородность
регистров, округлое (прикрытое) фонирование
высоких звуков, особую «опору» дыхания.
Приемы физического «раскрепощения» в процессе
распевания.
Самосовершенствование в работе над
исполнительским мастерством.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.10
ПК-6.5
ПК-6.3

7. Разностилевые и
разнохарактерные
ансамбли

Преимущество ансамбля как концертного
коллектива.
Три-четыре разностилевых и разнохарактерных
ансамбля.
Четыре разностилевых и разнохарактерных
ансамбля.
Пять разностилевых и разнохарактерных ансамбля.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.9
ПК-6.8
ПК-6.6
ПК-6.3

8. Попевочные
распевки в
унисон

Календарная песня двух-трехголосного изложения.
Планирование и реализация программы по
саморазвитию в области ансамблевого пения.
Вокальные упражнения для подготовки голоса к
пению.
Ритмодекламация.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-6.6
ПК-6.10
ПК-6.11
ПК-6.3

9. Хороводная песня Жанровая группировка хороводных песен.
Скорые хороводные песни.
Медленные хороводные песни (орнаментальные
хороводы).
Хороводно-игровые песни.
Наборные хороводы.
Хороводные песни по приуроченности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-6.3
ПК-6.11
ПК-6.5
ПК-6.3

10. Игровая песня Две лирические песни без сопровождения.
Распевки унисонные и двухголосные.
Две лирические песни без сопровождения.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.8
ПК-6.4



11. Плясовые песни Связь плясовых песен с праздничным бытом.
Сатирические тексты плясовых песен.
Особенности исполнения плясовых песен.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-6.6
УК-6.4
ПК-6.12
ПК-6.9
ПК-6.4

12. Частушки «под
язык»

Частушки - жaнp пoзднeтpaдициoннoгo фoльклopa.
Композиционное обрамление частушки.
Одна авторская лирическая песня.
Распевки одноголосные и многоголосные.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-6.1

13. Исполнение
канонов

Канон как структурный элемент культурно-
созидательного процесса.
Полифоническая форма канонов.
Структура канонов.
Техника исполнения канона.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-6.6
ПК-6.5
ПК-6.9
УК-6.1

14. Протяжная
лирическая песня

Лирическая протяжная песня (в народной
терминологии "проголосная").
Связь с западносибирской песенной традицией.
Отличительные свойства лирической проголосной
песни у русских старожилов и новопоселенцев.
Традиция исполнения лирической песни.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.8
ПК-6.12
УК-6.4
УК-6.1

15. Двухголосие:
упражнения к
произведениям

Специальный вокально-слуховой тренинг в
двухголосном ансамблевом пении.
Тренинг слухового внимания, навыка слышать
партнера и не выделяться самому, общего по
позиции приема звукоизвлечения (одновременная
атака звука, организация дыхания, следование
цезурам и др.) Соблюдение единства темпоритма.
Йотированные и слуховые упражнения.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.7
УК-6.1

16. Диатонические
интервалы в
двухголосии

Пение в ансамбле с педагогом или другим
воспитанником упражнений и репертуара на
чистоту исполнения диатонических интервалов в
параллельном звучании голосов.
Пение русских народных двухголосная песен
(протяжных и хороводных) в ансамбле с педагогом
или другим воспитанником.
Интонационные и метроритмические особенности.
Оттенки исполнения.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.5
ПК-6.10
УК-6.1



17. Понятие
полифионии.
Имитация, канон

Пение упражнений и репертуара с элементами
полифонии.
Тренинг исполнения имитаций и канонов.
Тренинг исполнения канона по слуху и по нотной
записи.
Простейшая импровизация канона.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.10
ПК-6.11
УК-6.2

18. Вокально-
слуховой тренинг
трехголосного
ансамбля

Трехголосие: тренинг к произведениям.
Трехголосие гомофонно-гармонического склада.
Выразительные свойства аккордов.
Полифоническое трехголосие.
Гигиена голоса в процессе тренинга.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-6.4
ПК-6.11
УК-6.2

19. Вокально-
технические
проблемы
многоголосия

Начальное четырехголосие.
Свободное изложение аккордов.
Тембровое и динамическое единение голосов.
Выстраивание работы над исправлением проблем
многоголосия.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК-6.7
ПК-6.8
ПК-6.9
УК-6.2

20. Ансамблевое
пение в учебных
работах

Приемы эффективной коммуникации.
Эмоциональная и психофизическая
«действенность» ансамблевого пения.
Органика соединения со сценическим движением.
Система мотивации и самостоятельной работы над
исполнительским мастерством.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-6.3
УК-6.6
ПК-6.11
ПК-6.10
ПК-6.12
ПК-6.9
УК-6.2

21. Элементы
актерского
мастерства в
ансамбле

Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с
партнером. Общение.
Актерский ансамбль.
Творческое взаимодействие в ансамбле.
Развитие творческих и голосовых способностей на
занятиях по ансамблевому пению.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4,
8.2.5

УК-6.4
УК-6.7
ПК-6.10
ПК-6.11
ПК-6.9
УК-6.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 0 0 6 6
2. 6 0 0 6 6
3. 6 0 0 6 4
4. 4 0 0 4 4
5. 4 0 0 4 4



6. 4 0 0 4 4
7. 4 0 0 4 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 0 0 34 36

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 6 0 0 6 6
9. 6 0 0 6 6

10. 4 0 0 4 6
11. 4 0 0 4 4
12. 4 0 0 4 4
13. 4 0 0 4 4
14. 4 0 0 4 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 0 0 32 38

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

15. 6 0 0 6 6
16. 6 0 0 6 6
17. 6 0 0 6 6
18. 6 0 0 6 6
19. 4 0 0 4 4
20. 4 0 0 4 4
21. 4 0 0 4 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 0 0 36 68

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые



преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-6.1»
Вопрос №1.
Музыкальные звуки, расположенные по порядку вверх или вниз, образуют: 

Варианты ответов:
1. интервал
2. октаву
3. звукоряд

Вопрос №2.
Нотная грамота и первоначальные знания о музыке, ее элементах и выразительных средствах
включаентся в...

Варианты ответов:
1. музыкальный стан
2. музыкальную грамоту
3. музыкальное искусство

Вопрос №3.
Термин «пиано» означает: 

Варианты ответов:
1. громко
2. тихо
3. затихая

Вопрос №4.
Громкость звучания передается: 

Варианты ответов:
1. динамикой
2. темпом
3. штрихами

Вопрос №5.
Самое маленькое расстояние между звуками называется: 

Варианты ответов:
1. полутоном
2. интервалом
3. звуком

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-6.10»
Практическое задание в форме музыкальных этюдов.
Цель — формировать у студентов владение навыками ансамблевого пения
Содержание задания: исполнение студентами музыкальных этюдов:

1. С. Рахманинов «Сирень» «Сон», соч. 8 «Полюбила я на печаль свою» «Христос воскрес»
2. М. Глинка «Я помню чумное мгновенье» «Жаворонок» «Попутная» «В крови горит огонь желанья

Ф. Шуберт «Ave Maria»
3. М. Балакирев «Догорает румяный закат» Песня («Взгляни, мой друг»)
4. Т. Альбинони «Мгновенья»
5. Дж. Керн «Дым» из мюзикла «Роберта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-6.11»
Практическое задание в форме упражнений "Певческие голоса и певческий аппарат человека .
Цель — формировать у студентов навыки вокального тренинга.
Содержание задания:
1. Мелодичное упражнение «мИ-и-и-и-Я-а-А». Исполняется распевка по первым пяти звукам
мажорной гаммы, например, по «до-ре-ми-фа-Соль-ми-дО», причем долгий звук «и» постепенно
подводит к вершине – звуку «Я» - который должен прозвучать, как трамплин, из которого
«выкатываются» «а-а».
2. «Хэй-Хэй». Упражнение на подачу звукового потока. На энергичный звук «хэй» исполняются звуки
мажорного трезвучия, например, «до-ми-соль-ми-соль-ми-до». Здесь важно следить за одинаковой
звуковой подачей, энергичными движениями мышц живота. В горле избегайте зажимов: если все
выполняется правильно, звук летит далеко и свободно.
3. Пропевание гаммы на одну октаву (например, от «соли» до «соли») с названиями нот или на любой
гласный звук. При выполнении упражнения следите за тем, чтобы при восхождении наверх гортань
оставалась внизу (тогда не будет напряжения), иначе звук будет оставаться на связках.
4. «Кна-кни-кнэ-кно-кну». Упражнение исполняют на одной ноте (начинайте с самой удобной для
вашего голоса). Следите, чтобы звук «к» был четкий и звонкий, «н» более носовой, а главная должна



остаться в позиции звука «н» при пропевании.
5. Пропевание звука «в» на любой мелодии, фрагменте звуков или гамме. Это упражнение для
распевки для начинающих способствует тому, что голосовые связки не страдают и не напрягаются,
«работает» только ротовой аппарат (если бы, упражняясь, мы всегда задействовали связки, то они бы
чересчур уставали).
6. Полезно для подготовки ротового аппарата и для разогрева голоса «порычать»: пропевать «р».
7. «Немой звук». Упражнение помогает быстро почувствовать возможности своего голоса. Откройте
широко рот и «помычите», не произнося никакого конкретного звука. Исполняется на любую мелодию
или фрагмент.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-6.12»
Практическое задание в форме дискуссии "Музыкальный анализ".
Цель — формировать у студентов навыки применения основ музыкальной грамоты на практике.
Содержание задания:

1. Прослушайте музыкальный фрагмент и произведите его анализ.
2. Назовите недостатки вокального звукообразования и их исправление.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-6.2»



Вопрос №1.
Песня, романс, баллада, ария, вокализ, ансамбль, хор, канон относятся к ... вокальной музыки.

Варианты ответов:
1. стилям
2. видам
3. жанрам

Вопрос №2.
Вокальное произведение, предназначенное для профессионального исполнения голосом без слов в
сопровождении оркестра. 

Варианты ответов:
1. опера
2. баллада
3. вокализ

Вопрос №3.
Самый распространенный жанр в вокале:

Варианты ответов:
1. романс
2. вокализ
3. песня

Вопрос №4.
Ария, песня, романс, кантата, опера, мюзикл относятся к ... жанру музыки.

Варианты ответов:
1. инструментальному
2. вокальному
3. музыкальному фольклору

Вопрос №5.
Марш, вальс, этюд, соната, фуга, симфония отнятся к ... жанру музыки.

Варианты ответов:
1. инструментальному
2. вокальному
3. духовному

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-6.3»
Вопрос №1.
Прибор для определения высоты звука 

Варианты ответов:
1. камертон



2. сантиметр
3. метроном

Вопрос №2.
Правильное положение тела во время пения в положении сидя 

Варианты ответов:
1. откинуться на спинку стула, ноги слегка раздвинуты, руки сложены, шея вытянута, подбородок

приподнят
2. не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки лежат свободно между

животом и коленями, голова прямо, шею не вытягивать, не напрягать
3. корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги и руки скрещены

Вопрос №3.
Наиболее оптимальная поза во время пения:

Варианты ответов:
1. сидя
2. стоя
3. лежа

Вопрос №4.
Правильное положение тела во время пения в положении стоя 

Варианты ответов:
1. тело "по струнке", шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, ноги на ширине плеч
2. спина прямая, плечи развернуты, руки вдоль тела, ноги прямые, на ширине плеч, подбородок

параллельно полу, шея не вытянута, не напряжена
Вопрос №5.
Мимика лица при пении:

Варианты ответов:
1. глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены
2. мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах
3. мышцы лица напряжены, на лице широкая улыбка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-6.4»
Вопрос №1.
Насколько громко нужно петь? 

Варианты ответов:
1. Петь громко, выразительно
2. Петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука
3. Петь тихо, ласково, беречь голос

Вопрос №2.
Как часто надо заниматься пением? 



Варианты ответов:
1. 1-2 раза в неделю
2. 2-3 часа ежедневно
3. ежедневно, до усталости голоса

Вопрос №3.
Знание требований к гигиене и охране голосового аппарата относятся к...

Варианты ответов:
1. обязательным
2. необязательным

Вопрос №4.
Назовите оптимальную температуру воздуха в помещении, где проводятся занятия по вокалу: 

Варианты ответов:
1. 18-21°
2. 20-22°
3. 23-25°

Вопрос №5.
Какое заболевание опасно такими осложнениями как воспаление среднего уха, ревматизм, эндокардит?

Варианты ответов:
1. ринит
2. ларингит
3. тонзиллит

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-6.5»
Практическое задание в форме упражнений "Отработка техники исполнения".
Цель — развивать у студентов умение использовать различные приемы вокальной техники при
создании роли
Содержание задания: пение на сцене с последующим самоанализом разных техник в комплексе общих
творческих задач:

1. Г. Гладков «Как в последний раз»
2. Ц. Кюи «Майский день»
3. А. Даргомыжский «Влюблен я, дева-красота» «Юноша и дева» «Мне грустно»
4. Н. Римский-Корсаков «У моря» «Не ветер, вея с высоты»
5. П. Чайковский «Растворил я окно» «Леreнда»
6. А. Рубинштейн «Ночь»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-6.6»
Практическое задание в форме музыкального диктанта.
Цель — развивать у студентов умение грамотно ориентироваться в музыкальном тексте.
Содержание задания: анализ студентами музыкального текста Н. Римский-Корсаков. Опера «Пан
воевода», действие 3, Мазурка. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-6.7»
Практическое задание "Анализ музыкальных произведенией".
Цель — развивать у студентов умение осознавать и раскрывать художественное содержание
музыкального произведения
Содержание задания: анализ музыкального прозведения по следующему плану:
1. а) жанр литературно-поэтического произведения; б) жанр музыкального произведения.
2. а) обобщенное содержание литературно-поэтического текста; б) обобщенный характер музыки.
3. Выразительные и изобразительные детали вокальной партии (партии хора) и инструментального
сопровождения в связи со словом.
4. а) форма словесного текста в оригинале: строфы, строки в стихе; периоды, предложения, синтагмы в
прозе; б) изменения структуры словесного текста; повторения строк, слов в музыкальной форме; в)
форма музыкальная, ее части, разделы;
5. а) метр, ритм поэтического слова: рифмы, альтернанс, стопы, словесный ритм в стихе; членение по
синтаксису, привнесение элементов ритмической симметрии в прозе; б) музыкальный метр и ритм:
тактовый метр, соблюдение правила альтернанса, квадратность - неквадратность, правило просодии,
ритмический рисунок.



6. Взаимодействие вокальной (хоровой) и инструментальной партий.
7. Выводы.
Музыкальные произведения:

1. Р. Шуман «Вечерняя звезда»
2. И. Брамс «Весенние цветы»
3. А. Никольский «Неразгаданный сон»
4. С. Пирковский «Утес»
5. Харватская нар. Песня «Тамбурица»
6. А. Пахмутова «Песня о глупцах и мудрецах»
7. Ф. Шуберт « Аве Мария»
8. Дж. Гершвин «Колыбельная Клары»
9. А. Новиков «Смуглянка»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-6.8»
Практическое задание в форме упражнений "Тренировка голосового аппарата".
Цель — научить студентов поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата.
Содержание задания:

дыхательные гимнастики для укрепления здоровья и развития дыхательной функции;
упражнения для укрепления голосового аппарата. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-6.9»
Практическое задание в форме исполнения музыкального произведения на сцене.
Цель — формировать у студентов навыки владения основами вокального искусства.
Содержание задания: ансамблевое на сцене с последующим самоанализом:

1. К. Портер «Волшебный сон» из мюзикла «Целуй меня, Кэт!» «Я люблю Париж» из мюзикла
«Канкан»

2. В. Юмекс «Чай вдвоем» из мюзикла «Нет, нет, Нанетт»
3. Р. Роджерс «О, что за день благодатный!» из мюзикла «Оклахома» «Мая нежнее...» из мюзикла

«На юге тихого океана» «Может быть, однажды» из мюзикла «На юге тихого океана»
4. Ф. Лоу «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»
5. Б. Лейн «Мир тебе открылся» из мюзикла «Однажды в ясный день» Дж. Стайн «Люди» из

мюзикла «Смешная девчонка»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «УК-6.1»
Вопрос №1.
Дополните фразу:

Знание основ психологии ____ в актерском искусстве поможет актеру преодолевать возникающие
трудности в профессиональной деятельности.

Варианты ответов:
1. Мотивации
2. Импровизации
3. Событийного ряда

Вопрос №2.
Мотивация к труду и достижениям может быть:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. внутренней
2. внешней
3. относительной



4. стихийной
Вопрос №3.
Должен ли актёр знать основы психологии мотивации?

Варианты ответов:
1. Да
2. Нет

Вопрос №4.
Важнейшая мотивация для занятий искусством — это... 

Варианты ответов:
1. самообучение
2. самоактуализация
3. самовоспитание

Вопрос №5.
Процесс полного разворачивания личностного и творческого потенциала, раскрытие в человеке того
лучшего, что заложено в нем природой, а не задается культурой извне — это...

Варианты ответов:
1. самовоспитание
2. самообразование
3. самоактуализация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «УК-6.2»
Вопрос №1.
К способам совершенствования собственной профессиональной деятельности как актера относятся:

Варианты ответов:
1. курсы повышения квалификации
2. мастер-классы
3. самообразование
4. все ответы верны

Вопрос №2.
Стремление к совершенствованию собственной профессиональной деятельности как актера должно
иметь следующие временные рамки:

Варианты ответов:
1. в течение всей жизни
2. каждые 5 лет
3. в период активной творческой деятельности
4. в период творческого кризиса

Вопрос №3.
Одним из важных направлений совершенствования и развития актерского мастерства является .... 



Варианты ответов:
1. самообразование
2. взгляд со стороны авторитетных лиц
3. посещение культурно-массовых мероприятий

Вопрос №4.
....являясь самостоятельной познавательной деятельностью, требует от личности целенаправленного
саморазвития – развития психических свойств, качеств, интеллектуальных, организационных умений и
навыков. 

Варианты ответов:
1. самообучение
2. самовоспитание
3. самообразование

Вопрос №5.
.... осуществляется актером как контрольно-оценочная деятельность, направленная на себя и анализ
своих достижений, качеств, деятельности.

Варианты ответов:
1. мотивация
2. рефлексия
3. идентификация

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-6.3»
Практическое задание в форме проекта "Определяй и достигай".
Цель — научить студентов планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с
учетом условий, средств, личностных возможностей.
Содержание задания - студенты получают бумажные листы форматом А4-А3, маркеры, карандаши и
получают следующее задание: на листе бумаги нарисовать таблицу с четырьмя столбцами ("условия",
"средства", "личностные возможности" и "достижения" для развития в области актерского мастерства,
ансамблевого пения, сольного пения) и тремя строками ("в настоящее время", "через 5 лет", "через 15
лет"), заполнив каждую ячейку в соответствии с их представлениями и желаниями в отношении
личностного и профессионального роста. Далее студенты обсуждаютв группе результаты заполнения
таблицы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Эссе для формирования «УК-6.4»
Цель эссе — формировать умение выявлять мотивы и стимулы для саморазвития.
Темы для эссе:
"Источник для вдохновения актера и вокалиста".
"Мои мотивы и устремления".
"Роль саморазвития для актера".
"Внутренние и внешние стимулы для саморазвития".
"Пение как средство саморазвития актера".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-6.5»
Цель эссе — научить студентов определять цели своего профессионального роста в области актерского
искусства и ансамблевого пения.
Темы для эссе:
"Каким я вижу свое мастерство через 10 лет".
"Направления моего профессиональонго роста как артиста и вокалиста".



"Ансамблевое пение в моей жизни сейчас и через 5 лет".
"Планирование как условие профессионального роста".
"Мой путь к карьере вокалиста".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Практическое задание для формирования «УК-6.6»
Практическое задание в начале, середине и конце семестра "Чего я достиг".
Цель — научить студентов навыкам рефлексии и саморазвития.
Содержание задания:

1. Показать комплекс упражнения для развития правильного дыхания.
2. Исполнить хоровую песню "Калинку".
3. Провести самоанализ достижений, трудностей и успехов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-6.7»
Практическое задание в форме дискуссии "Мой карьерный рост".
Цель — научить студентов навыкам планирования своей профессиональной траектории с учетом
особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.
Содержание задания: студенты распределяются на подгруппы, получают тему для размышления и
дальнейшего вынесения на всеобщее обсуждение. Темы для подгрупп: "Мой рост зависит от меня и
моего таланта", "Мой рост зависит от связей и удачи", "Мой рост зависит от правильного
ориентирования на рынке труда и в сфере искусства".

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные музыкально-выразительные средства

1. Основные музыкально - выразительные средства.
2. Мелодия, гармония, лад, темп, ритм, размер, динамика.
3. Название нот, длительности нот и пауз.
4. Понятие одноименных ладов; два вида лада: минор и мажор.

Тема 2. Формы музыкальных произведений
5. Одночастная, куплетная, вариационная форма музыкальных произведений.
6. Мелодия, лад, гармония, темп.
7. Метр, ритм, динамика.
8. Регистр, тембр и др.

Тема 3. Вокально-технические основы ансамблевой эстетики
9. Пение упражнений и репертуара на однородность регистров.
10. Округлое (прикрытое) фонирование высоких звуков, особую «опору» дыхания.
11. Приемы физического «раскрепощения» в процессе распевания.
12. Психология мотивации на занятиях по ансамблевому пению.

Тема 4. Основные жанры вокально-хоровой и ансамблевой музыки
13. Песня. Хоровая миниатюра.
14. Хор крупной формы.



15. Ораториалъно-кантатный (оратория, кантата, сюита, поэма, реквием, месса и др.).
16. Опера и другие произведения, связанные со сценическим действием (самостоятельный хоровой
номер и хоровая сцена).

Тема 5. Роль ансамблей в современной музыкальной практике
17. Направление «молодежная музыка».
18. Исполнительское мастерство.
19. Исторические условия и временные координаты создания ансамблей.
20. Мотивация в работе над исполнительским мастерством.

Тема 6. Основные качества одноголосного ансамбля
21. Пение упражнений и репертуара на однородность регистров, округлое (прикрытое) фонирование
высоких звуков, особую «опору» дыхания.
22. Приемы физического «раскрепощения» в процессе распевания.
23. Самосовершенствование в работе над исполнительским мастерством.

Тема 7. Разностилевые и разнохарактерные ансамбли
24. Преимущество ансамбля как концертного коллектива.
25. Три-четыре разностилевых и разнохарактерных ансамбля.
26. Четыре разностилевых и разнохарактерных ансамбля.
27. Пять разностилевых и разнохарактерных ансамбля.

Тема 8. Попевочные распевки в унисон
28. Календарная песня двух-трехголосного изложения.
29. Планирование и реализация программы по саморазвитию в области ансамблевого пения.
30. Вокальные упражнения для подготовки голоса к пению.
31. Ритмодекламация.

Тема 9. Хороводная песня
32. Жанровая группировка хороводных песен.
33. Скорые хороводные песни.
34. Медленные хороводные песни (орнаментальные хороводы).
35. Хороводно-игровые песни.
36. Наборные хороводы.
37. Хороводные песни по приуроченности.

Тема 10. Игровая песня
38. Две лирические песни без сопровождения.
39. Распевки унисонные и двухголосные.
40. Две лирические песни без сопровождения.

Тема 11. Плясовые песни
41. Связь плясовых песен с праздничным бытом.
42. Сатирические тексты плясовых песен.
43. Особенности исполнения плясовых песен.

Тема 12. Частушки «под язык»
44. Частушки - жaнp пoзднeтpaдициoннoгo фoльклopa.
45. Композиционное обрамление частушки.
46. Одна авторская лирическая песня.
47. Распевки одноголосные и многоголосные.

Тема 13. Исполнение канонов
48. Канон как структурный элемент культурно-созидательного процесса.
49. Полифоническая форма канонов.
50. Структура канонов.
51. Техника исполнения канона.



Тема 14. Протяжная лирическая песня
52. Лирическая протяжная песня (в народной терминологии "проголосная").
53. Связь с западносибирской песенной традицией.
54. Отличительные свойства лирической проголосной песни у русских старожилов и
новопоселенцев.
55. Традиция исполнения лирической песни.

Тема 15. Двухголосие: упражнения к произведениям
56. Специальный вокально-слуховой тренинг в двухголосном ансамблевом пении.
57. Тренинг слухового внимания, навыка слышать партнера и не выделяться самому, общего по
позиции приема звукоизвлечения (одновременная атака звука, организация дыхания, следование
цезурам и др.) Соблюдение единства темпоритма.
58. Йотированные и слуховые упражнения.

Тема 16. Диатонические интервалы в двухголосии
59. Пение в ансамбле с педагогом или другим воспитанником упражнений и репертуара на чистоту
исполнения диатонических интервалов в параллельном звучании голосов.
60. Пение русских народных двухголосная песен (протяжных и хороводных) в ансамбле с педагогом
или другим воспитанником.
61. Интонационные и метроритмические особенности.
62. Оттенки исполнения.

Тема 17. Понятие полифионии. Имитация, канон
63. Пение упражнений и репертуара с элементами полифонии.
64. Тренинг исполнения имитаций и канонов.
65. Тренинг исполнения канона по слуху и по нотной записи.
66. Простейшая импровизация канона.

Тема 18. Вокально-слуховой тренинг трехголосного ансамбля
67. Трехголосие: тренинг к произведениям.
68. Трехголосие гомофонно-гармонического склада.
69. Выразительные свойства аккордов.
70. Полифоническое трехголосие.

Тема 19. Вокально-технические проблемы многоголосия
71. Начальное четырехголосие.
72. Свободное изложение аккордов.
73. Тембровое и динамическое единение голосов.
74. Выстраивание работы над исправлением проблем многоголосия.

Тема 20. Ансамблевое пение в учебных работах
75. Приемы эффективной коммуникации.
76. Эмоциональная и психофизическая «действенность» ансамблевого пения.
77. Органика соединения со сценическим движением.
78. Система мотивации и самостоятельной работы над исполнительским мастерством.

Тема 21. Элементы актерского мастерства в ансамбле
79. Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение.
80. Актерский ансамбль.
81. Творческое взаимодействие в ансамбле.
82. Развитие творческих и голосовых способностей на занятиях по ансамблевому пению.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Кабинет музыки и методики музыкального воспитания ,

включая оборудование: музыкальные инструменты: электронное пианино,
барабанная установка, гитара, специализированная мебель, учебная доска,
аудиоаппаратура

2. Учебная аудитория Учебный театр, включая оборудование: сценическая
площадка, зрительный зал, световое оборудование, звуковая аппаратура,
видеоаппаратура, элементы декораций, реквизит

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Стенюшкина
Т.С.

Русское народно-
певческое
исполнительство.
Хороведение и методика
работы с хором

Кемеровский
государственный
институт культуры

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/22084.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Перерва
О.Ю.

Народный хор. Уроки
вокала

Челябинский
государственный
институт культуры

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87214.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Георгиевская
О.В.
Овакимян
Е.Ю.

Фортепианный ансамбль Московский городской
педагогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26658.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Стенюшкина

Т.С.
Методика работы с
народно-певческим
коллективом

Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55794.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Мохонько
А.П.

Методика преподавания
эстрадного ансамбля

Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55240.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост.
Матвеева
Н.А.

История и методика
преподавания камерного
ансамбля

Нижегородская
государственная
консерватория
(академия) им. М.И.
Глинки

2012 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23703.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Мохонько
А.П.

Методика преподавания
эстрадного ансамбля

Кемеровский
государственный
институт культуры

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55793.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/22084.html
http://www.iprbookshop.ru/87214.html
http://www.iprbookshop.ru/26658.html
http://www.iprbookshop.ru/55794.html
http://www.iprbookshop.ru/55240.html
http://www.iprbookshop.ru/23703.html
http://www.iprbookshop.ru/55793.html


8.2.5 Хабибулин
Р.Г.
Панов Д.П.

Вопросы методики
работы с эстрадным
инструментальным
ансамблем

Челябинский
государственный
институт культуры

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56395.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;

http://www.iprbookshop.ru/56395.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


