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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

  подготовка высококвалифицированных преподавателей музыки, хорошо разбирающихся в 

вопросах теории и вокально-исполнительской практики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.О.02.06  «Вокальное исполнительство» относится дисциплинам 

профильного модуля основной образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и изучается на 2 курсе.  

Знания и навыки, полученные магистрантами при изучении данного курса, могут быть 

полезными при изучении других специальных курсов по истории искусства, а также в их 

дальнейшей профессиональной работе в научно-образовательных учреждениях и учреждениях 

культуры. 

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) 

 

 

 

 

ПК-2 

Способен 

формировать 

образовательную 

Среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения 

ПК-2.1. Осуществляет  

методологический 

анализ  

профессиональной  

деятельности в 

области  

музыкального 

искусства и  

образования 

ПК-2.2. Соотносит  

современные научные  

музыкально-

педагогические,  

музыкальнопсихологи

ческие,  

музыкально-

теоретические и  

музыкально-

исторические  

концепции с задачами  

практической 

деятельности 

ПК-2.3. Обобщает и  

объясняет на 

теоретическом  

уровне накопленный  

Знает: технологии и  методы 

профессиональной  деятельности  

едагога и их  применение в 

образовательном процессе  

Умеет: принимать  решение в 

выборе соответствующих форм и 

методов для формирования 

поликультурной  образовательной 

среды 

Владеет: профессиональными знаниями 

и умениями для реализации 

задач  инновационной 

образовательной  политики 



 

эмпирический опыт 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216часов. Аудиторные занятия – 

16 часов, самостоятельная работа – 187 часов, контроль-13 часов.  Зачет в 3 семестре, экзамен  в 

4 семестре.   

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 16 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

Лекции 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

12 

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 187 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 13 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

 

Лекция  

Пр/пр       

Подготов

ка 

СР Контроль  

1. Раздел 1. Работа над 

звукообразованием. Работа над 

опорой дыхания, организацией 

вдыхательной установки, умение 

сохранять состояние вдоха до 

конца звукообразования..  

Снятие корпусных зажимов, 

развитие активности диафрагмы, 

укрепление брюшного пресса. 

108 2 6 93 7 

2. Раздел 2. Работа над вокально-

исполнительскими навыками 

Работа над продолжительностью 

выдоха. Развитие различных видов 

107 2 6 94 5 



 
вокальной техники: катилена, 

стаккото, развитие подвижности 

голоса. 

 Итого:      

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Работа над 

звукообразованием.  

 

Изучение  голосового  аппарата,  

особенностей  певческого  процесса  и 

различных аспектов вокальной 

педагогики.  

2. Раздел 2. Работа над вокально-

исполнительскими навыками 

Изучение учебно-методической 

литературы, работа с конспектом 

лекций 

 

         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 (4  

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Работа над 

звукообразованием.  

 

Ответы на вопросы пройденного 

лекционного материала на 

практических 

занятиях(контрольные задания ) 

ПК-2 

2. Раздел 2. Работа над вокально-

исполнительскими навыками 

Проведение письменных 

контрольных работ по 

пройденному материалу 

       ПК-2 

 

 

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 

 

 

 



 

Шкала критериев оценивания 
 
 

Шкала  Критерии  

Отлично ставится, если обучающийся в ходе собеседования 

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 в ходе собеседования 

демонстрирует свободное  владение  материалом  курса  в  

объеме  занятий, использует при ответе профессиональную 

терминологию. 

Удовлетворительно ставится, если обучающийся в ходе собеседования показывает 

незнание отдельных тем или разделов курса, делает ошибки в 

использовании профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно ставится, если обучающийся не владеет материалом курса 

 

 

 

Перечень заданий, выносимых на итоговую аттестацию (зачет в 3 семестре): 

 

Задание 1. Показать выработку правильного певческого тона на legato  

Задание 2. Показать правильную певческую установку; 

Задания 3. певческий высокая певческая позиция;  

певческое (смешанное) дыхание и опора звука;  

Задание 4. Продемонстрировать виды атак звука в пении;  

Задание 5.Показать певческое дыхание и опора звука, способы звуковедения (легато, нон 

легато, маркато, стаккато). 

Задание 6. Импровизация на передачу в музыкальных интонациях разных чувств 

Перечень заданий, выносимых на промежуточную  аттестацию (экзамен): 

 

1. Общие понятия о строении и работе голосового аппарата.  
2. Певческий голос: тембр, диапазон, объем и сила звука, полетность. Атака звука и ее роль 
в пении. 

3. Классификация женских голосов и их диапазон. 

4. Классификация мужских голосов и их диапазон. 

5. Вокальный слух и мышечные ощущения 

6. Дыхание в пении. Положение головы, корпуса, рта, гортани в пении.  
7. Резонаторы, и их роль в формировании звука, понятие «вокальная маска». 

8. Артикуляционный аппарат. Орфоэпия в пении. Дикция. 

9. Голосовые  дефекты  и  их  исправление.  Профилактика  заболеваний голосов. 

Рекомендации по гигиене голоса.  
10. Выразительность в пении: интонирование, фразировка, динамические нюансы, дикция.  
11. Формирование образного мышления и исполнительской культуры певца. 

12. Личностно-профессиональные качества, необходимые преподавателю. Вопросы 
вокально-педагогического процесса. Принципы и установки обучения академическому 
пению.  

13. Принципы подбора учебного, конкурсного, концертного репертуара.  
14. Специфика работы с детьми. Возрастные и физиологические особенности. Рабочий 

диапазон детских голосов. Занятия с подростками в период мутации. 

15. Сценическое волнение. Подготовка к публичному выступлению. 

 



 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

Щербинина, Е. Л. 

Вокальная подготовка 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие для 

студентов музыкальных 

вузов, обучающихся по 

направлению 

подготовки 53.03.05 

«Дирижирование» 

(профилю 

«дирижирование 

академическим хором») 

/ Е. Л. Щербинина. — 2-

е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Нижний Новгород : 

Нижегородская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. М.И. 

Глинки, 2016. — 24 c. — 

2227-8397 

   http://www.i

prbookshop.r

u/76645.html 

 

100% 

Кац, М. Ваш голос: 

Секреты вокального 

мастерства 

[Электронный ресурс] / 

М. Кац. — Электрон. 

текстовые данные. — М. 

: Альпина Паблишер, 

2018. — 192 c. — 978-5-

9614-6098-8. 

   http://www.i

prbookshop.r

u/82587.html 

100% 

Смелкова, Т. Д. Основы 

обучения вокальному 

искусству : учебное 

пособие / Т. Д. 

Смелкова, Ю. В. 

Савельева. — 2-е, стер. 

— Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2020. 

— 160 с. — ISBN 978-5-

   https://e.lanb

ook.com/boo

k/145971 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/76645.html
http://www.iprbookshop.ru/76645.html
http://www.iprbookshop.ru/76645.html
http://www.iprbookshop.ru/82587.html
http://www.iprbookshop.ru/82587.html
http://www.iprbookshop.ru/82587.html
https://e.lanbook.com/book/145971
https://e.lanbook.com/book/145971
https://e.lanbook.com/book/145971


 

8114-5578-2. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система.  

     100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Сёмина, В. А. Методика 

обучения 

академическому вокалу  

/ В. А. Сёмина. — 

Магниторгорск : МаГК 

имени М. И. Глинки, 

2019. — 56 с. — ISBN 

978-5-7114-0723-2. — 

Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/boo

k/164901  

   http://www.i

prbookshop.r

u/73590.html 

 

100% 

Романсы русских 

композиторов. Пособие 

по чтению с листа и 

транспонированию для 

вокалистов 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие / А. Алябьев, А. 

Аренский, М. 

Балакиерев [и др.] ; ред. 

; сост. Н. В. Ханецкая, 

Т. Л. Зимина. — 

Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : 

Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В. Собинова, 2016. — 

290 c. — 979-0-706385-

39-6 

 

    100% 

Полозов, С. Избранные 

вокальные сочинения. 

Для голоса и 

фортепиано 

[Электронный ресурс] : 

нотное издание / С. 

Полозов. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Саратов : Саратовская 

государственная 

консерватория имени 

Л.В. Собинова, 2017. — 

44 c. — 979-0-706385-

54-9. 

   http://www.i

prbookshop.r

u/73855.html 
 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/73590.html
http://www.iprbookshop.ru/73590.html
http://www.iprbookshop.ru/73590.html
http://www.iprbookshop.ru/73855.html
http://www.iprbookshop.ru/73855.html
http://www.iprbookshop.ru/73855.html


 

Чернова, Л. В. 

Вокально-речевая 

культура учителя 

музыки. Эксперимент - 

теория - практика 

[Электронный ресурс] : 

монография / Л. В. 

Чернова ; Уральский 

гос. пед. ун-т, Ин-т муз. 

и худож. образования.  - 

Екатеринбург : [б. и.], 

2015. - 195 с. –  

Библиогр.: с. 160-165. 

   https://icdlib.

nspu.ru/view/

icdlib/5137/r

ead.php. 

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/)  

 

 

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, интерактивная 

доска, ноутбук,проектор, пианино  

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория -  (3-07) АРМ студента, с подключением к 

сети Интернет;стол -2 шт., стулья-4 

шт, компьютер-2 комплекта 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 
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