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1. Цель изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Теория и практика вокального исполнительства» является 
подготовка  высококвалифицированных  преподавателей  музыки,  хорошо  разбирающихся  в 
вопросах теории и вокально-исполнительской практики.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б.1.В.ОД.4 Теория и практика вокального исполнительства входит в Блок 1 
(дисциплины  вариативной  части)  структуры  программы  магистратуры,  установленной 
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по 
направлению  подготовки  44.04.01  Педагогическое  образование. Изучение  данной 
дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе освоения курсов «Сольное пение», 
«Методика постановки голоса» по программе бакалавриата.

Курс  «Теория  и  практика  вокального  исполнительства»  тесно  связан  с  такими 
дисциплинами,  как  «Управление  хором»,  «Музыкальное  искусство  в  контексте 
художественной  культуры»,  «Профессиональное  музыкальное  образование:  история  и 
теория».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ОП

Освоение  дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
общепрофессиональных:
 ОПК-4 - способности осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшее образовательные маршруты и профессиональную карьеру;
профессиональных (в области культурно-просветительской деятельности):
ПК-25 - готовности участвовать в разработке и реализации просветительских программ 

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 
В результате освоения настоящей дисциплины магистранты должны уметь (ОПК-4): 

теоретически обосновать приемы звукообразования; развить эмоциональную сторону и 
актерские  данные;  передавать  свои  вокально-технические  и  исполнительские  навыки 
ученикам,  воспитать  у  них  музыкальный  вкус  на  основе  изучения  народной  песни, 
произведений  русской  и  зарубежной  классики;  разбираться  в  вопросах  современной 
музыкально-общественной  жизни  страны  и  событиях  в  сфере  искусства  и  культуры; 
повышать музыкальный и культурный уровень развития; 

знать (ОПК-4, ПК-25):
теорию и практику вокального исполнительства;  особенности разработки и реализации 

культрно-просветительских программ в области вокального искусства;
владеть (ОПК-4):
профессиональной  терминологией;  вокально-техническими  навыками  (певческое 

дыхание, голосообразование); 
приобрести исполнительский опыт. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 11 зачетных единиц и виды учебной работы

Вид учебной работы Трудоемко
сть 

Распределение по семестрам

Всего 1 2 3 4

Аудиторные занятия 114 38 38 38

Лекции



Вид учебной работы Трудоемко
сть 

Распределение по семестрам

Всего 1 2 3 4

Практические занятия 114 38 38 38

Семинары

Другие виды аудиторных работ

Другие виды работ 54 
(контроль)

27 27

Самостоятельные работы 228 115 43 70

Реферат

Формы текущего контроля контроль 
самостоятель-
ной работы, 
прослуши-

вание

контроль 
самостоятель-
ной работы, 
прослуши-

вание

контроль 
самостоятель-
ной работы, 
прослуши-

вание

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет, экзамен 
(54)

Экзамен (27) Экзамен (27) Зачет 

5. Содержание учебной дисциплины
5.1. Разделы учебной дисциплины

Учитывая  индивидуальный  характер  и  практическую  форму  обучения,  приведенная 
последовательность  тем  практических  занятий  и  отведенных  на  них  количества  часов 
является  условной,  как  и  само  деление  учебного  процесса  на  темы.  Технологические  и 
музыкально-выразительные  компоненты  в  данной  дисциплине  являются  целостным 
процессом. 

№ 
п/п

Наименование раздела
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самостоятель
ная работа 

(час)
ВСЕГО Лекции Практические 

(семинары)
Лабора
торные

В т.ч.  
интерактив
ные формы 
обучения

1 Работа над дыханием 20 20 6 50
2 Работа над 

звукообразованием
20 20 8 50

3 Работа над вокально-
исполнительскими 
навыками

60 60 8 42

4 Анализ собственного 
исполнения

10 10 8 40

5 Прослушивание записей 
выдающихся исполнителей

4 4 8 46

Итого: 114/
3,2 

зач.ед.

114 38 час. /
33%

228

5.2. Содержание разделов дисциплины
1. Работа над дыханием

Работа над опорой дыхания, организацией вдыхательной установки, умение сохранять 
состояние вдоха до конца звукообразования. Работа над продолжительностью выдоха. Снятие 



корпусных  зажимов, развитие  активности  диафрагмы,  укрепление  брюшного  пресса. 
Теоретическое обоснование приемов.
2. Работа над звукообразованием

Организация  звука  на  высокой  вокальной  позиции  с  использованием  головного  и 
грудного  резонаторов.  Округление  гласных звуков,  сглаживание  регистров  голоса  за  счет 
развития  функции  «зевковой  установки».  Развитие  диапазона  голоса,  четкости  певческой 
дикции в кантилене и речитативе, развитие декламационной выразительности с сохранением 
опёртости  звучания.  Развитие  различных  видов  вокальной  техники:  катилена,  стаккото, 
развитие подвижности голоса.
3. Работа над вокально-исполнительскими навыками

Развитие  умения  передавать  голосом  все  элементы  содержания,  заложенные  в 
произведении,  передача  собственных  эмоций  через  звуковое  воплощение  слушателю. 
Использование  для  развития  музыкальной  выразительности  голоса  и  творческого 
воображения  поющего  упражнения  и  попевок  с  различным  эмоциональным  подтекстом 
Использование при обучении метода пения перед воображаемой аудиторией. 
4. Анализ собственного исполнения. 

Сформировать  умение  анализировать  и  теоретически  обосновать  собственное 
исполнение,  исправлять  вокально-технические  и  исполнительские  недостатки.  Развитие  у 
студентов самоконтроля при исполнении вокального произведения.  Использование метода 
сравнительного анализа, хорошее знание методики постановки голоса.
5. Прослушивание записей выдающихся исполнителей

Умение  анализировать  качество  вокально-технического  исполнения,  умения 
разбираться в стилях, манере исполнения.

5.3. Лабораторный практикум — не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Варламов,  Александр  Егорович.  Полная  школа  пения  [Текст]:[вокальное 
руководство]  :  учебное пособие/А.  Е. Варламов.-Изд. 4-е,  стер.-Санкт-Петербург [и 
др.]:Лань [и др.],2012.

2. Емельянов, Виктор Вадимович. Развитие голоса [Текст]:координация и тренинг/В. В. 
Емельянов.-Изд. 6-е, стереотип.-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2010.

3. Кравченко,  С.Н.  Теория  и  практика  вокального  исполнительства  :  исправление 
дефектов  голосообразования  [Текст]:методические  рекомендации/С.  Н.  Кравченко  ; 
МОиН  РФ,  ФГБОУ  ВПО  ТГПУ.-Томск:Издательство  Томского  государственного 
педагогического университета,2013.-31 с

4. Сафронова,  Ольга  Леонидовна.  Распевки  [Текст]:хрестоматия  для вокалистов/О.  Л. 
Сафронова.-Изд. 2-е, стереотип.-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2011.

6.2. Дополнительная литература:
1. Агин,  М.  С.  Вокальная  школа  Российской  Академии  музыки  им.  Гнесиных  /  

М. С. Агин. -  М., 1996.
2. Александрова,  Е.  В.  Развитие  восприятия  музыкального  образа  у  детей  / 

Е. В. Александрова. - М., 1991.
3. Алексеева, Л. Н. Музыкальный слух певца / Л. Н. Алексеева. - М.,1993.
4. Алиев, Ю. Б. Настольная книга учителя-музыканта / Ю. Б. Алиев. - М., 2000.
5. Ангуладзе, Н. Очерки вокального искусства / Н. Ангуладзе. - М., 2003.
6. Багрунов, В. П. Азбука владения голосом. Методика, основанная на раскрытии трех 

секретов феномена Шаляпина / В. П. Багрунов. - Изд-во : Композитор, 2010.
7. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение : секреты вокального мастерства / Н. Б.Гонтаренко. - 



Ростов-на-Дону : Феникс, 2007.
8. Голубев, П. В. Советы молодым педагогам-вокалистам / П. В. Голубев. - М., 1966.
9. Гуляницкая,  Наталия  Сергеевна.  Методы  науки  о  музыке  [Текст]:исследование  : 

[монография]/Н. С. Гуляницкая.-М.:Музыка,2009
10. Демченко, А. Д. Вокальные игры с детьми / А. Д. Демченко. - М., 2000.
11. Дмитриев, Л. Б. Голосообразование у певцов / Л. Б. Дмитриев. - М., 1972.
12. Емельянов,  В.  В.  Развитие  голоса.  Координация  и  тренинг  :  учебник  для  вуза  / 

В. В. Емельянов. - Изд-во : Лань, Планета музыки, 2010.
13. Иванов, А. П. Об искусстве пения / А. П. Иванов. - М., 1973.
14. Ламперти,  Ф.  Искусство  пения  (L'arte  del  canto).  По  классическим  преданиям. 

Технические  правила  и  советы  ученикам  и  артистам  :  Учебное  пособие  / 
Ф. Ламперти. - Издательство : Планета музыки, 2009.

15. Лемешев, С. Я. Путь к искусству / С. Я. Лемешев. - М., 1982.
16. Менабени, А. Г. Вокально-педагогические знания и умения /  А. Г. Менабени. - М., 

1995.
17. Морозов, Л. Н. Школа классического вокала : Мастер-класс (+DVD) / Л. Н Морозов. - 

Изд-во : Планета музыки, 2008.
18. Назаренко, И. П. Искусство пения / И. П. Назаренко. - 1968.
19. Образцова, Е. В. О вокальном искусстве / Е. В. Образцова. - М., 1994.
20. Романова, Л. В. Школа эстрадного вокала : Учебное пособие / Л. В. Романова. - Изд-

во : Планета музыки, 2008. 
21. Романсы, вальсы, русские народные песни [Ноты]:из репертуара Ирины Журиной : [на 

рус. и англ. яз.] /обраб. Веры Городовской для сопрано в сопровождении фортепиано.-
М.:Музыка, 2010.

22. Сафронова,  О.  Л.  Распевки  :  Хрестоматия  для  вокалистов  /  О. Л. Сафронова.  - 
Издательство : Планета музыки, 2011.

23. Стулова, Г. П. Теоретические основы вокальной работы с детьми / Г. П. Стулова. - М., 
1996.

24. Цыпкин, Е. Д. Музыкант и его работа / Е. Д. Цыпкин. - М., 1992.
25. Юшманов, В. И. Вокальная техника и ее парадоксы / В. И. Юшманов. - СПб., 2001.
26. Яковлева, А. С. Искусство пения / А. С. Яковлева. - М., 2007.
27. Яковлева, А. С. Русская вокальная школа / А. С. Яковлева. - 1999.

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины

• http://www.ed.gov.ru - Официальный сайт Министерства образования и науки
• http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека (ИМЛИ РАН)
• http://imwerden.de/ - Электронная библиотека Im Werden
• http://www.cnso.ru/ - Издательство «Планетариум»
• http://e.lanbook.com/ — Издательство «Лань»
• fedorov.nweb.ru  -  Федоров  Е.Е.  О  психологической  подготовке  музыканта  к 

концертному выступлению
• www.astrasong.ru  —  Сухова  Л.Г.  Исполнительское  искусство  и  педагогика  Артура 

Шнабеля
• http://www.edu.ru/modules.php?

op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=273  —  Каталог 
образовательных интернет-ресурсов.

Информационные ресурсы по музыке:
• http://intoclassic.net/ 
• http://classic.chubrik.ru 
• www.forumclassic.ru 



• http://www.world-art.ru/  
• www.startvocal.ru  
• www.vocal.com  
• www.operamusic.ru  
• www.classicmus.net  
• www.vocalmechanika.ru  

    
6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ 
п/п

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 

Наименование материалов обучения, 
пакетов программного обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1 Работа над дыханием Информационные ресурсы на DVD носителях. 
Мастер-класс «Работа над дыханием» 
(Кравченко С.Н.)
Участие в семинарах по гигиене голоса, 
проводимых на базе  Томского учебно-
методического центра культуры и искусства

Видеоаппаратура

2 Работа над 
звукообразованием

Информационные ресурсы на CD и DVD 
носителях и в сети Internet (YOU TUBE). 
Мастер-класс Заслуженной артистки России 
Марии Людько. Участие в мастер-классах, 
проводимых на базе ТМК им. Э. Денисова. 
Мастер-класс Народного артиста РСФСР, 
профессора Екатеринбургской консерватории 
Голышева Н.Н. Участие в мастер-классах, 
проводимых в рамках ежегодного 
Международного конкурса «Романсиада».
Мастер-класс Заслуженного деятеля искусств 
Буланова Валерия Георгиевича «О главных 
составляющих вокала». Мастер-классы в 
рамках конференций, проводимых на базе 
Томского учебно-методического центра 
культуры и искусства

Персональный компьютер, 
сеть Internet, аудио и 
видеоаппаратура

3 Работа над вокально-
исполнительскими 
навыками

Информационные ресурсы на CD и DVD 
носителях и в сети Internet (YOU TUBE). 
Мастер-класс Народного артиста СССР, 
профессора Московской консерватории Зураба 
Саткилавы.

Персональный компьютер, 
сеть Internet, аудио и 
видеоаппаратура

4 Анализ собственного 
исполнения

Информационные ресурсы на CD и DVD 
носителях и в сети Internet (YOU TUBE). 
Мастер-класс преподавателя Санкт-
Петербургского музыкального училища им. 
М.П. Мусоргского Карягиной Ариадны 
Владимировны. Мастер-классы в рамках 
конференций, проводимых на базе Томского 
учебно-методического центра культуры и 
искусства

Персональный компьютер, 
сеть Internet, аудио и 
видеоаппаратура

5 Прослушивание 
записей выдающихся 
исполнителей

Информационные ресурсы на CD и DVD 
носителях и в сети Internet (YOU TUBE).

Персональный компьютер, 
сеть Internet, аудио и 
видеоаппаратура

http://www.vocalmechanika.ru/
http://www.classicmus.net/
http://www.operamusic.ru/
http://www.vocal.com/
http://www.startvocal.ru/
http://www.world-art.ru/


7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические рекомендации для студентов

В процессе обучения студент должен освоить и уметь использовать следующие методы:
• концентрический метод - основной метод обучения,  который включает в  себя  все 

вокально-технические  положения  используемые  при  постановки  голоса:  опертое 
певческое  дыхание,  организацию  звука  с  использованием  головного  и  грудного 
резонаторов,  округление  звука,  кантиленной  манеры пения,  исключение  подъездов 
звука, форсировки звучания, сглаживания регистров;

• результативно-репродуктивный метод - метод подражания педагогу;
• метод мысленного пропевания -  один из самых эффективных методов в  обучении, 

развивает  слух,  музыкальную  память,  охраняет  голос  от  перегрузок,  развивает 
творческое воображение, ускоряет разучивание нового репертуара;

• метод сравнительного анализа -  развивает художественный вкус,  умение отличать 
хорошее от плохого, указывает пути исправление имеющихся недостатков в пении.

Самостоятельная работа студента является важнейшей частью освоения дисциплины. 
Она  предполагает  продолжение  работы  над  исполнительским  освоением  произведения, 
начатой в классе под руководством педагога.

Самостоятельные  занятия  предусматривают  закрепление  вокально-технических 
навыков и художественных умений, необходимых для исполнения произведений сольно и в 
ансамбле, приобретение устойчивых навыков исполнения под собственный аккомпанемент. 
Самостоятельная  работа  над  произведениями,  разучиваемыми  в  классе,  нахождение 
выразительных средств к образному раскрытию, выучивание на память.

Для  успешного  вокального  развития  студентов  большое  значение  имеет  слуховой 
музыкальный  опыт  обучаемых.  Поэтому  студенты  должны получать  большое  количество 
музыкальных  впечатлений,  посещать  концерты  классической  музыки,  слушать  в  записи 
качественный  вокал,  особенно  певцов  с  голосом  своего  типа,  исполняющих 
высококачественную музыку светлого колорита.

Большое значение имеет знание студентами вопросов дозировки вокальной нагрузки, её 
регулярности и умеренности,  распределения вокальной нагрузки в течение дня.  Студенты 
должны знать, что занятия в утренние часы приносят наибольшую пользу, т.к. организм в это 
время бодр и наиболее готов к восприятию.

Очень  важны  вопросы  гигиены  голоса  и  соблюдения  общего  и  профессионального 
голосового  режима.  Студенты  должны  знать,  что  хорошее  вокальное  звучание  является 
функцией  здорового  организма.  Для  хорошего  звучания  голоса  необходима  мышечная 
активность, т.к.  физическая нагрузка рефлекторно стимулирует активность мышц гортани, 
что важно в вокальной работе.

Студент должен придерживаться  общего распорядка дня,  режима отдыха и питания, 
физических движений и сна, понимать противопоказанность для пения курения и алкоголя.

Студент  должен  получить  сведения  о  заболеваниях  голосового  аппарата  и  об  их 
профилактике, знать о функциях слизистых оболочек голосового аппарата и ухаживать за 
ними, ухаживать за полостью рта.

Следует  также  понимать  важность  здорового  слухового  аппарата  для  вокальных 
занятий, охранять слух от сильных звуковых раздражителей и инфекции.

Для  девушек  необходимы  сведения  о  вредности  пения  во  время  месячных  и  о 
заболеваниях, связанных с нарушением этого правила.

Очень  важен  вопрос  о  профессиональных  заболеваниях  работников  речевых 
профессий, при которых выходят из строя голосовые складки: несмыкания, кровоизлияния, 
узелковые  ларингиты,  порезы.  Студенты  должны  знать  причины,  приводящие  к  этим 
заболеваниям и их профилактику.



Репертуарный список
Народные песни

1. Русская народная песня «Не будите меня, молоду» (обр. Красева)
2. Русская народная песня «Зачем тебя я , милый мой, узнала» (обр. Титова)
3. Русская народная песня «Ванечка, приходи» (обр. Гартенвальда)
4. Русская народная песня «У зари-то, у зореньки» (обр. Красноглядовой)
5. Русская народная песня «Прощая, радость» (обр. Каратыгина)
6. Русская народная песня «Что затуманилась, зоренька ясная»
7. Русская народная песня «Зачем сидишь до полуночи» (обр. Коваля)
8. Русская народная песня «Как по лужку травка» (обр. Коваля)
9. Русская народная песня «Уж я старого, седого захотела просмеять» (обр. Коваля)
10. Русская народная песня «Злы татарченки» (обр. Кочурова)

Романсы русских композиторов
1. Балакирев М. «Взошел на небо месяц ясный», Баркарола
2. Булахов П. «Колокольчики мои», «Прелестные гказки», «Нет, не люблю я вас»
3. Варламов А. «Что мне жить и тужить», «Так и рвется душа», «На заре ты ее не буди», 

«Не отходи от меня», «Ты не пой, душа девица»
4. Глинка М. «Адель», «К ней», «Скажи, зачем», Бедный певец, Я здесь, Инезилья
5. Гурилев А. «Разлука», «Вам не понять моей печали»
6. Даргомыжский А. Чаруй меня, Мне грустно, «К друзьям»
7. Кюн Н. «Желания», Коснулась я цветка
8. Римский-Корсаков Н. «О чем в тиши ночей», «Восточный романс», «Не ветер вся с 

высоты»
9. Рахманинов С. «Сон», Полюбила я на печаль свою, Сирень
10. Чайковский П. «Ночь», «Первое свидание», «Серенада», «Я тебе ничего не скажу», Я 

сначала тебя не любила
Романсы зарубежных композиторов

1. Брамс И. «Песня девушки», «В зеленых ивах дом стоит», «Девичья песня», «Данко»
2. Беллини В. «Я рождена для скорби» «Sei arieta»
3. Векерлен И.С. «Если листья желто-красные», «Мариета», «Лес», «Поздние цветы»
4. Григ Э.  «Люблю тебя»,  Весенний цветок,  «С водяной лилией»,  В челне,  «Любовь 

поэта»
5. Моцарт В. «К Хлое», «Фиалка», «Вы птички», каждый год»
6. Скарлатти А. «Стрелы амура», «Фиалка», «Нет правды больше в небесах»
7. Шуберт Ф. «Куда», «Форель», «Блаженство», «Серенада»
8. Шуман Р. «Баркарола», «Как утро, ты прекрасна», «Лотос», «В лесу»

Арии русских и зарубежных композиторов
1. Аренский А. Рассказ Дамаянти из оперы «Наль и Дамаянти»
2. Бортнянский Д. Ария Саншетты из оперы «Сын-соперник»
3. Беллини В. Ария «Эльвиры» из оперы Пуритане 
4. Гендель  Г.  Ария  Альмиры  из  оперы  «Ринальдо»,  Песня  о  Сусанне  из  оратории 

«Сусанна»
5. Глинка М. Романс Антониды из оперы Иван Сусанин
6. Гретри А. Ария Изабеллы из оперы «Говорящая картина»
7. Даргомыжский  А.  Ариозо  Наташи  из  оперы  «Русалка»,  Песня  Ольги  из  оперы 

«Русалка»
8. Ипполитов-Иванов М. Ариозо Аси из оперы Ася.
9. Красев М. Ария Дуни из оперы «Морозко»
10. Мусоргский М. Думка Параси из оперы Сорочинская ярмарка
11. Паизиелло Дж. Ариетта Мельничихи из оперы «Прекрасная мельничиха»
12. Перголези Дж, Арии Серпины из оперы «Служанка-госпожа»
13. Римский -Корсаков Н. Ариозо Снегурочки из оперы «Снегурочка», Ариозо Волховы 



из оперы «Садко», Ария Марфы из оперы «Царская невеста»
14. Пуччини Дж. Рассказ Мими из оперы «Богема», Вальс Мюзетты из оперы «Богема»
15. Чайковский  П.  Ариоза  Иоланты  из  оперы  «Иоланта»,  Песня  Наташи  из  оперы 

«Опричник»

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

Для подготовки к промежуточной аттестации каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения имеет неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам и к 
электронной  информационно-образовательной  среде  ТГПУ.  Электронно-библиотечная 
система  (электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-образовательная  среда 
обеспечивают  возможность  доступа  обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется 
доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  как  на  территории 
ТГПУ, так и вне его.

Фонд оценочных средств (ФОС)
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Компетенц
ии

Рефераты 
(эссе)

Аналитическое 
задание

Групповые 
обсуждения 
(дискуссия)

Самостоя
тельная работа

Экзамен/
зачет

ОПК-2 + + + + +

ПК-25 + + + + +

Форма  текущего  контроля —  коллоквиум  по пройденным  в  процессе  обучения 
произведениям.  Студент  должен  продемонстрировать  умения  сольфеджировать, 
аккомпанировать, дирижировать исполняемыми произведениями, теоретически обосновать и 
проанализировать вокально-технические и исполнительские приемы.

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета и экзамена.
На  зачете  студент  должен  исполнить  вокализ,  романс,  народную  песню  и  арию 

русского  или  зарубежного  композитора.  Кроме  этого  студент  должен  проанализировать 
собственное исполнение, указать недостатки и пути их исправления.

На экзамене студент должен исполнить арию русского композитора, арию зарубежного 
композитора, народную песню, зарубежный и русский романс.

8.1. Примерная тематика рефератов (докладов, эссе)
1. Голосовая активность человека: иерархическая структурная модель.
2. Певческий тон: его отличие от речевого тона.
3. Принцип саморегуляции в развитии голоса.
4. Вокальная работа с хором: направления традиции.
5. Аэродинамический и мышечный факторы в голосообразовании.
6. Регистры голоса в различных теориях.
7. «Эмиссия звука», интенсивность и звучность, динамический диапазон.
8. Обертоновое строение звука, ВПФ, НПФ, обертоны в фонетике.
9. Соотношение объективного и субъективного в певческой акустике и восприятии 

голоса.
10. «Функциональное равновесие голосообразующих факторов».
11. Миоэластическая теория. 
12. Нейрохронаксическая теория. 
13. Резонансная теория. 



14. Певческое вибрато: генезис, формирование, использование. 
15. Режимы работы гортани: народное, эстрадное и академическое пение.
16. Певческая фонетика: народное, эстрадное и академическое пение. 
17. Особенности голосообразования в пубертатный период. 
18. Детский голос: вокально-педагогический аспект.
19. Фонетика в академическом и неакадемических жанрах пения.
20. Детский голос: мифы, реальность, возможности.
21. Пубертатный период в аспекте голосообразования.
22. Мужской голос: особенности технологии.
23. Женский голос: особенности технологии.
24. Природная постановка голоса.
25. Звуковысотные диапазоны в пении.
26. Неравномерность развития голосового аппарата: причины, следствия, возможности 

устранения.
27. Инспираторная фонация: возможности применения.
28. «Чистка функции».
29. Индивидуальные особенности голосообразования: проблемы и достоинства.
30. Педагогика и андрагогика в развитии голоса и обучении пению.

8.2. Критерии оценивания компетенций при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Компетенция Критерии оценивания результатов обучения Формы оценивания / вид 
деятельности1 2 3 4 5

Способность 
осуществлять 
профессионально
е и личностное 
самообразование, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательные 
маршруты и 
профессиональну
ю карьеру ОПК-4

Не 
спосо
бен

Не знает 
способов 
професси
онального 
и 
личностно
го 
самообраз
ования

Слабо 
способен 
осуществлять 
профессиона
льное и 
личностное 
самообразова
ние

Способен 
осуществлять 
профессионал
ьное и 
личностное 
самообразован
ие

Способен 
осуществлять 
профессиональ
ное и 
личностное 
самообразован
ие, 
проектировать 
дальнейшие 
образовательны
е маршруты и 
профессиональ
ную карьеру

При подготовке рефератов 
(докладов, эссе), 

выполнении 
самостоятельной работы, в 

процессе учебной 
дискуссии, «круглого 
стола», при текущей и 

промежуточной 
аттестациях

Готовность 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветительски
х программ в 
целях 
популяризации 
научных знаний 
и культурных 
традиций
ПК - 25

Не 
готов

Не 
ориентиро
ван на 
популяриз
ацию 
научных 
знаний и 
культурны
х 
традиций

Слабо готов 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветитель
ских 
программ в 
целях 
популяризаци
и научных 
знаний и 
культурных 
традиций

Не всегда 
готов 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветительс
ких программ 
в целях 
популяризаци
и научных 
знаний и 
культурных 
традиций

Готов 
участвовать в 
разработке и 
реализации 
просветительск
их программ в 
целях 
популяризации 
научных 
знаний и 
культурных 
традиций

При выполнении 
самостоятельной работы, в 

процессе учебной 
дискуссии, при текущей и 

промежуточной 
аттестациях

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  
планом,  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего  
образования  по  направлению  44.04.01 Педагогическое  образование  (Направленность 
(профиль): Музыка).
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