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1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

является подготовка высококвалифицированных преподавателей музыки, хорошо 

разбирающихся в вопросах теории и вокально-исполнительской практики.  

Задачи дисциплины:  

- на основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных 

песен расширить знания ребят об истории Родины, ее певческой культуре; 

- прививать любовь и уважение к человеческому наследию, пониманию и уважению 

певческих традиций; 

- способствовать восприятию музыки, вокальных произведений как важную часть жизни 

каждого человека; 

- формировать навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных произведений, 

научить двухголосному исполнению песен; 

- обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в коллективе. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Вокально-исполнительское искусство»  относится к 

дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы 

подготовки бакалавров направления 44.03.01. «Педагогическое образование» 

направленность «Музыка» и изучается в 6 семестре. 

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе освоения курсов «Класс 

сольного пения», «Дирижерско-хоровая подготовка» по программе бакалавриата. 

Дисциплина  «Вокально-исполнительское искусство» тесно связан с такими дисциплинами, 

как «Хороведение и методика работы с детским хором», «Класс сольного пения». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную   и 

ОПК-3.1.   

Проектирует   

диагностируемые   

цели   (требования   к 

результатам) 

совместной и 

 Знает: основы применения 

образовательных технологий  (в  том  числе  

в  условиях  инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся (в том числе с 



воспитательную 

деятельность  

обучающихся, в 

том числе  с 

особыми 

образовательными 

потребностями,  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями,  в  

соответствии  с  

требованиями  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные 

содержание, формы, 

методы и приемы 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический 

климат в группе и 

условия  для  

доброжелательных  

отношений  между  

обучающимися  с 

учетом  их  

принадлежности  к  

разным 

этнокультурным,  

религиозным 

общностям  и  

социальным  слоям,  а  

также  различных  (в  

том  числе 

ограниченных) 

особыми образовательными 

потребностями); основные  приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации обучения 

Умеет:   взаимодействовать   с   другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся  

Владеет:  методами  (первичного)  

выявления детей  с особыми

 образовательными потребностями 

(аутисты,  дети  с  синдромом  дефицита  

внимания  и гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся 



возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4.  Управляет  

учебными  группами  с  

целью  вовлечения 

обучающихся  в  

процесс  обучения  и  

воспитания,  

оказывает  помощь  и 

поддержку  в  

организации  

деятельности  

ученических  органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. 

Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

 

ОПК8.1.Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации,профессион

альной рефлексии на 

основе специальных 

научных знаний 

   

   

Знает:  историю,  теорию,  закономерности  

и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса; роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарного и естественнонаучного

 знания; роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

нравственного воспитания 

 Умеет:  использовать  современные  (в  

том числе интерактивные) формы и методы 

воспитательной работы   в   

урочной/внеурочной  деятельности   

и дополнительном образовании детей 

Владеет:  методами,  формами  и  

средствами бучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий   

для   реализации   проектной   деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной работы, 



полевой практики и т.п.; действиями  

организации  различных  видов  

внеурочной деятельности (с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона): игровой, учебно- 

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой 

  

ПК-2  способен  

осуществлять  

педагогическую  

поддержку и 

сопровождение  

обучающихся в 

процессе  

достижения  

метапредметных, 

предметных и 

личностных  

результатов  

ПК-2.1.     

демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных     

целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности  и  

методов  ее 

реализации  с  

требованиями  

среднего  общего  

образования (далее –

ОТФ 3.1)ТФ 

А/02.6Воспитательная 

деятельностьФГОС; 

ПК-2.2     

демонстрирует 

способы   организации   

и оценки  различных  

видов деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой,     

спортивной, 

художественной   и   

т.д.), методы     и     

формы организации  

коллективных 

творческих  дел,  

экскурсий, походов,   

экспедиций   и других  

мероприятий  (по 

выбору); ПК-2.3     

демонстрирует 

способы оказания 

Знает: характеристику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащихся в 

контексте обучения предметной 

области  музыкального образования 

и воспитания; методы и приемы контроля,  

оценивания  и  коррекции результатов 

обучения предметной 

области музыкального образования и 

воспитания 

Умеет: оказывать индивидуальную 

помощь и поддержку обучающимся в 

зависимости  от  их  способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей; разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные программы, 

методические  разработки и 

дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в  целях реализации 

гибкого алгоритма управления 

процессом   образовательной 

деятельности обучающихся;  

оценивать достижения 

обучающихся на основе взаимного 

дополнения количественной и 

качественной характеристик 

образовательных результатов 

(портфолио, профиль умений, 

дневник достижений и др.)  

 Владеет:   умениями   по 

созданию и применению в практике 

обучения предметной области 

музыкального образования и 



помощи и поддержки  

в  организации 

деятельности  

ученических органов 

самоуправления; ПК-

2.4    выбирает    и 

демонстрирует    

способы оказания  

консультативной 

помощи родителям 

(законным  

представителям) 

обучающихся,  в  том  

числе родителям,  

имеющим  детей с 

ОВЗ;  

ПК-2.5    объясняет    и 

анализирует поступки 

детей, реальное  

состояние  дел  в 

группе с учетом 

культурных различий  

детей,  возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных  

отношений и  

динамики 

социализации 

личности  

воспитания рабочих программ, 

методических разработок, 

дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 часов. Аудиторные занятия 

– 30 часов, самостоятельная работа – 114 часов, контроль-36 часов. Экзамен  в 6 семестре.   

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 30 

4.1.1. аудиторная работа 30 

в том числе:  

Лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

30 

4.1.2. внеаудиторная работа  



в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 114 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 36 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

 

Наименование темы дисциплины 

 

 

 

Общая 

трудоемк

ость в 

академич

еских 

часах 

 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий 

Пр/пр. 

подгот 

СР Контроль  

1.  Раздел 1. Освоение традиций  

русской и зарубежной  вокальной 

школы.. Использование певческих 

навыков. Вокальные навыки.Научный 

подход в  изучении дисциплины. 

Вокальное мастерство. 

44 6 38  

2.  Раздел 2. Принципы единства  

технического и  творческого 

развития с  целью решения 

вокально-исполнительских задач. 

Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. Вокально-хоровая 

работа. Сущностная природа и 

выразительные средства  эстрады 

Эксцентрика и буффонада, трюк. 

Эмоционально-смысловая 

составляющая музыкального  

произведения. Освоение 

профессиональных навыков создания 

эстрадного номера и целостного 

эстрадного представления. 

Основы построения микро-

драматургии номера. 

Музыкальные этюды на основе 

музыкально произведения (прелюдии, 

юморески и т.д.) Пародия на эстраде. 

Оригинальный жанр – элементы 

классической  пантомимы и клоунады 

Искусство пения. Виды вокального 

искусства. Классификация голосов и 

их физиологические особенности. 

50 12 38  



3.  Раздел 3. Достижение вокальной  

техники существования в  

певческой музыкальной  

форме. Развитие вокального искусства 

в творчестве артиста.  Обзор 

музыкально-педагогической 

литературы. Русская вокальная школа. 

Исполнительские традиции русских 

оперных певцов. Проявление 

национальных традиций в оперном и 

камерно-вокальном творчестве. 

Современное вокальное 

исполнительство. 

82 8 38 36 

 Итого: 180 30 114 36 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Освоение традиций  русской и 

зарубежной  вокальной школы.. 

Анализ вокальной партии, 

литературного текста. 

2. Раздел 2. Принципы единства  

технического и  творческого развития с  

целью решения вокально-

исполнительских задач. 

Прослушивание аудио-видео записей 

выбранного сочинения. Анализ 

образцов 

3. Раздел 3. Достижение вокальной  

техники существования в  певческой 

музыкальной  форме. 

Анализ вокальной партии, 

литературного текста. Задания на поиск 

и обработку информации 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(6  семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Освоение традиций  

русской и зарубежной  

вокальной школы.. 

Исполнение (контрольное 

задание) 

ОПК-3, ПК_2 

2. 

 

Раздел 2. Принципы единства  

технического и  творческого 

развития с  целью решения 

вокально-исполнительских 

задач. 

Исполнение (контрольное 

задание) 

ОПК-3, ПК_2 

3. Раздел 3.  Достижение 

вокальной техники 

Исполнение (контрольное 

задание) 

ОПК-3, ПК-2 



существования в  певческой 

музыкальной  форме. 

 

 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в 

Приложении 1. 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень вопросов к 1 – ой текущей  

аттестации:  

1. Система органов, благодаря работе 

которых формируются звуки речи: 

а) дыхательный аппарат 

б) гортань 

в) артикуляционный аппарат 

г) голосовые связки 

2. Активные органы артикуляционного 

аппарата: 

а) голосовые складки, язык, губы, мягкое 

нёбо, глотка, нижняя челюсть 

б) зубы, твердое нёбо, верхняя челюсть 

в) голосовые складки, язык, зубы, 

твердое нёбо 

г) мягкое нёбо, глотка, нижняя челюсть, 

верхняя челюсть 

3. Пассивные органы артикуляционного 

аппарата: 

а) язык, губы, мягкое нёбо, твердое нёбо, 

глотка, нижняя челюсть 

б) голосовые складки, зубы, верхняя 

челюсть 

в) зубы, твердое нёбо, верхняя челюсть 

г) мягкое нёбо, глотка, мягкое нёбо 

 

 

 

 

4. Полость, располагающаяся за зевом, 

сообщающаяся при дыхании с носовой 

полостью и гортанью. В речи и пении 

отделяется от носовой полости поднятым 

мягким нёбом и входит в состав 

ротоглоточного канала: 

а) глотка 

б) гортань 

в) хоаны 



г) голосовая щель 

5. Две парные мышцы, расположенные в 

гортани, покрытые эластичной 

соединительной тканью и слизистой 

оболочкой: 

а) лёгкие 

б) морганьевые желудочки 

в) голосовые складки (связки) 

г) бронхи 

6. Мышечный орган, выполняющий при 

речи и пении артикуляторную функцию: 

а) гортань 

б) глотка 

в) нёбная занавеска 

г) язык 

7. Специфическое звучание голоса, 

образующееся в результате того, что 

голосовые складки работают в режиме 

«пересмыкания», т. е. в процессе 

колебания фаза их сомкнутого состояния 

превалирует над разомкнутой, а сама 

гортань напряжена: 

а) народное звучание 

б) горловой звук= 

в) академическое звучание 

г) «белый звук» 

8. Орган, в котором возникает звук. 

Представляет собой сложную систему 

хрящей, которые соединены связками и 

суставами: 

а) глотка 

б) голосовые складки (связки) 

в) нёбная занавеска 

г) гортань 

9. Непарная широкая мышца, 

разделяющая грудную и брюшную 

полости, служащая для расширения 

лёгких, имеющая особо важное значение 

при формировании правильного 

певческого дыхания: 

а) диафрагма 

б) рёбра 

в) брюшная полость 

г) грудная клетка 

10. Один из основных факторов 

голосообразования, энергетический 

источник голоса: 

а) резонатор 

б) вибрато 

в) дыхание 

г) тембр 

11. Тип дыхания, наиболее приемлемый 

для пения: 

а) грудной 

б) нижнерёберный-диафрагматический 

в) брюшной 

г) ключичный 

12. Звуковой объём голоса или 

инструмента от самого нижнего до 

самого верхнего звука: 

а) регистр 

б) звуковедение 

в) переходные ноты 

г) диапазон 

13. Ряд звуков голоса, извлекаемых 

одним и тем же способом и однородных 

по тембру: 

а) диапазон 

б) регистр 

в) фальцет 

г) переходные звуки 

14. Звуки, лежащие на границе 

натуральных регистров голоса: 

а) переходные звуки 

б) регистр 

в) гласные форманты 

г) согласные форманты 

15. Разделение голосов на определенные 

типы по диапазону, тембру, 

расположению переходных регистровых 

нот, анатомическим признакам и др.: 

а) структурирование голосов 

б) упорядочивание голосов 

в) распределение голосов 

г) классификация голосов= 

16. Самый низкий певческий женский 

голос с диапазоном «фа» малой октавы – 

«фа» 2-й октавы: 

а) сопрано 

б) контральто 



в) альтино 

г) баритон 

17. Партия меццо-сопрано: 

а) Любаша («Царская невеста» Н. А. 

Римского-Корсакова) 

б) Кончаковна («Князь Игорь» А. П. 

Бородина) 

в) Аида («Аида» Дж. Верди) 

г) Тоска («Тоска» Дж. Пуччини) 

18. Самый высокий певческий женский 

голос, очень подвижный, лёгкий, 

полётный при сравнительно небольшой 

силе звука. Диапазон доходит до «соль» 

3-й октавы: 

а) лирическое сопрано 

б) драматическое сопрано 

в) колоратурное сопрано 

г) лирико-колоратурное сопрано 

19. Партия баритона: 

а) Зарастро («Волшебная флейта» В. А. 

Моцарта) 

б) Дон-Жуан («Дон-Жуан» В. А. 

Моцарта) 

в) Сусанин («Иван Сусанин» М. И. 

Глинки) 

г) Ленский («Евгений Онегин» П. И. 

Чайковского) 

20. Высокий мужской певческий голос с 

диапазоном «до» малой октавы – «до» 2-

й октавы: 

а) бас 

б) тенор 

в) альт 

г) баритон 

  

Перечень вопросов ко 2-й текущей 

аттестации: 

1. Что такое опера: 

a) Драматический спектакль со 

вставными музыкальными номерами 

b) Музыкально-драматическое 

произведение, в котором объединены 

слово, музыка, сценическое действие 

с) Музыкально-драматическое 

произведение с участием солистов, хора 

и оркестра, но без сценического действия 

2. Что такое пение a’capella: 

a) Хоровое, ансамблевое, сольное пение 

без инструментального сопровождения 

b) Хоровое пение с сопровождением 

оркестра 

c) Сольное пение в сопровождении 

любого музыкального инструмента (баян, 

гитара, фортепиано, скрипка и т.д.) 

3. Самый высокий женский голос: 

a) меццо-сопрано 

b) Колоратурное сопрано 

c) Контральто 

4. Какой из названных голосов является 

мужским голосом: 

a) Альт 

b) Бас 

c) Сопрано 

5.Термин «мутация» имеет отношение к: 

a) Взрослому голосу 

b) Детскому голосу 

с) Подростковому голосу 

6. Укажите термин, который не относится 

к вокальному исполнительству: 

a) Стаккато 

b) Легато 

c) Пиццикато 

7. Какая из опер Н.А. Римского-

Корсакова написана на сюжет сказки 

А.С. Пушкина? 

a) «Снегурочка» 

b) «Золотой петушок» 

c) «Садко» 

8. В каком музыкально-сценическом 

жанре не используется вокальная музыка 

a) Балет 

b) Кантата 

c) Оратория 

9. Важнейшим направлением в 

вокальном воспитании является: 

а)Техническое развитие 

b)Исполнительское развитие 

c)Сочетание технического и 

исполнительского 

10. Термин «форсированный звук» 

означает: 

a) Пение очень тихим звуком 



b) Пение в речитативно-декламационной 

манере 

c) Пение с чрезмерным напряжением 

голосового аппарата, нарушающее 

тембровые качество голоса 

11. Что такое тембр: 

a) Индивидуальная окраска голоса 

b) Звуковой объём голоса 

c) Один из регистров голоса 

12. Что обозначает вокальный термин 

«микст»: 

a) Грудной регистр певческого голоса 

b) Головной регистр певческого голоса 

c) Смешанный регистр певческого голоса 

13. Каким термином в вокальной 

методике обозначается начала звука: 

a) Атака 

b) Ауфтакт 

c) Акцент 

14. При каких заболеваниях носоглотки и 

дыхательных путей возможно занятие 

вокалом: 

а)Насморк 

b)Легкий кашель 

c)Ни при каких 

15. Что такое речитатив: 

a) Художественное чтение стихов или 

прозы на фоне музыкального 

сопровождения 

b) Род вокальной музыки, основанный на 

использовании интонационно-

ритмических возможностей естественной 

речи 

c) Пение вокальных упражнений с 

произношением названий звуков 

16. Какой из перечисленных жанров не 

относится к вокальной музыке 

a) Ария 

b) Романс 

c) Сонатина 

17. В составе вокального квартета 

принимают участие: 

a) Четыре вокалиста 

b) Три вокалиста 

c) Два вокалиста 

18. Распевка в начале урока –это: 

а) Разогревание мышц 

b)Освоение вокальнотехнических 

приемов 

c)И то и другое 

19. Возможно ли развитие 

музыкальности? 

а) Не возможно 

b)Возможно в раннем возрасте 

c)Возможно в любом возрасте 

20. Какое вокальное произведение 

исполняется с целью выработки 

определённых вокально-технических 

навыков: 

a) Вокализ 

b) Серенада 

c) Ариетта 

  

 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

1. Цели и задачи курса, формирование терминологии. 

2. Голосовая активность человека: иерархическая структурная модель. 

3. Певческий тон: его отличие от речевого тона. 

4. Принцип саморегуляции в развитии голоса. 

5. Вокальная работа с хором: направления традиции. 

6. Аэродинамический и мышечный факторы в голосообразовании. 

7. Регистры голоса в различных теориях. 

8. «Эмиссия звука», интенсивность и звучность, динамический диапазон. 

9. Обертоновое строение звука, ВПФ, НПФ, обертоны в фонетике. 



10. Соотношение объективного и субъективного в певческой акустике и восприятии 

голоса. 

11. «Функциональное равновесие голосообразующих факторов». 

12. Миоэластическая теория.  

13. Нейрохронаксическая теория.  

14. Резонансная теория.  

15. Певческое вибрато: генезис, формирование, использование.  

16. Режимы работы гортани: народное, эстрадное и академическое пение. 

17. Певческая фонетика: народное, эстрадное и академическое пение.  

18. Особенности голосообразования в пубертатный период.  

19. Детский голос: вокально-педагогический аспект. 

20. Фонетика в академическом и неакадемических жанрах пения. 

 

Шкала критериев оценивания 

 

Шкала  Критерии  

Отлично  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение материалом курса, сравнивает и сопоставляет 

различные подходы и концепции, привлекает информацию 

из дополнительных источников (помимо информации, 

полученной на занятиях),грамотно использует 

профессиональные термины. 

Хорошо  ставится, если обучающийся демонстрирует свободное 

владение материалом курса в объеме занятий, использует 

при ответе профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно  ставится, если обучающийся показывает незнание отдельных 

тем или разделов курса, делает ошибки в использовании 

профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно  ставится, если обучающийся не владеет материалом курса. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 
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Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

Меркулов, А. М.  

История 

исполнительского 

искусства: каденция 

солиста в эпоху 

барокко и венского 

30 

114 

20  https://urait

.ru/bcode/4

76786 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/476786
https://urait.ru/bcode/476786
https://urait.ru/bcode/476786


классицизма : учебное 

пособие для вузов / А. 

М. Меркулов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 182 с. 

— (Высшее 

образование). — ISBN 

978-5-534-13281-6. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

Аспекты вокального 

искусства : учебно-

методическое пособие 

/ составитель М. И. 

Белоусенко. — 

Белгород : БГИИК, 

2020. — 73 с. — Текст 

: электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

30 

114 

20  https://e.lan

book.com/

book/1538

60 

 

100% 

Аплечеева, М. В. 

История вокального 

искусства : учебно-

методическое пособие 

/ М. В. Аплечеева. — 

Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2020. 

— 168 с. — ISBN 978-

5-8114-5496-9. — 

Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

30 

114 

20  https://e.lan

book.com/

book/1546

02 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Делле, С. Э. Вокальное 

искусство : учебное 

пособие / С. Э. Делле. 

— Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2015. 

— 176 с. — ISBN 978-

5-8114-1963-0. — 

Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

30 

114 

20  https://e.lan

book.com/

book/6748

5 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/153860
https://e.lanbook.com/book/153860
https://e.lanbook.com/book/153860
https://e.lanbook.com/book/153860
https://e.lanbook.com/book/154602
https://e.lanbook.com/book/154602
https://e.lanbook.com/book/154602
https://e.lanbook.com/book/154602
https://e.lanbook.com/book/67485
https://e.lanbook.com/book/67485
https://e.lanbook.com/book/67485
https://e.lanbook.com/book/67485


Демченко, А. И.  

История 

исполнительского 

искусства. Портреты 

выдающихся мастеров 

: учебное пособие для 

вузов / А. И. Демченко. 

— 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 111 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

06984-6. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

30 

114 

20  https://urait

.ru/bcode/4

74351 

 

100% 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  4-08 Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 посадочных 

мест, пианино интерактивная доска, 

ноутбук, проектор. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория -  (5-07) Аудиторная доска, мебель(столы, 

стулья ученические) на 20 посадочных 

мест, пианино, интерактивная доска, 

ноутбук, проектор. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/474351
https://urait.ru/bcode/474351
https://urait.ru/bcode/474351
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______ к.п.н, доцент Джамалханова Л.А. 

          

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки                                  ___________              Арсагериева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


