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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Нургаянова Н.Х. Кафедра

татаристики и культуроведения Высшая школа татаристики и тюркологии им.Габдуллы Тукая ,

Nelya.Nurgayanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

интеграция профессионально-педагогического обучения и музыкального образования будущих

педагогов-музыкантов;

воспитание высококвалифицированных специалистов, способных к разносторонней

практической деятельности;

ориентировать будущих специалистов на творческое освоение ценностей мировой культуры

развитие вокально-исполнительской культуры студентов;

воспитание широко образованных музыкантов, готовых к практической

музыкально-исполнительской и педагогической деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на курсах, семестры.

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального

образования Российской Федерации дисциплина "Вокальный класс" является дисциплиной

профессионального цикла высших учебных заведений. Этот курс является составляющей

структурной единицей в образовательном процессе и также является составной частью в

формировании гуманитарной культуры и творческого потенциала специалиста. При

разработке курса осуществлялась опора на интегрированные знания из различных областей

мировой культуры и межпредметные связи - истории, культурологии, эстетики, истории и

теории музыкального искусства. Знания, навыки и умения, приобретаемые при освоении

данной дисциплины базируются на знаниях, полученных вследствие освоения дисциплин

модулей музыкально-теоретической полготовки, музыкально-исполнительской подготовки, а

также модуля музыкально-педагогической подготовки. Дисциплина Вокальный класс

способствует формированию личности, открытой усвоению новых знаний, умеющей

адаптироваться к новым информационным технологиям, обладающей потребностью в

самообразовании и развитию творческих способностей.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-15

Готов к художественному исполнению вокальных

произведений, используя различные исполнительские

навыки сольного пения в музыкально-образовательной и

культурно-просветительской деятельности?

СК-16

?Способен выбрать педагогический и

профессионально-исполнительский репертуар,

основываясь на область поликультурного

этнохудожественного образования в

музыкально-образовательной и культурно-просветительской

деятельности?
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-17

?Способен к самостоятельному постижению явлений

инструментального искусства и исполнительства в ходе

рефлексивного анализа, слушательской оценки,

полилогического взаимодействия субъектов

музыкально-образовательного процесса?

СК-18

?Готов применять современные

музыкально-информационные технологии для

профессионального самообразования и личностного роста

и обеспечения качества образовательного процесса в

музыкально-образовательной и культурно-просветительской

деятельности?

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

  репертуар, необходимый для профессиональной деятельности в различных подразделениях

системы музыкального образования; 

 методы и приемы обучения сольному пению и развития музыкально-творческих

способностей учащихся; 

 достижения наиболее известных европейских вокальных школ; основные стили мировой

музыкальной куль?туры 

 закрепление навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями; 

 

 

 2. должен уметь: 

 -самостоятельно анализировать и (эскизно) разучивать вокальные произведения; 

 -транспонировать музыкальные произведения, в том числе используя современные

компьютерные технологии 

 -анализировать исполнение, дать устный комментарий к музыкальному произведению. 

 

 

 3. должен владеть: 

  профессионально оформленным голосом, т.е. в необходимой мере ровным, округленным,

гибким, подвижным; 

 умениями и навыками художественного исполнения сольной вокальной программы в

условиях публичного выступления; 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность освоить педагогический и профессионально-исполнительский репертуар 

Готовность к художественному исполнению вокальных произведений, используя различные

исполнительские навыки сольного пения в музыкально-образовательной и

культурно-просветительской деятельности 

Способность и готовность применять современные музыкально-информационные технологии

для профессионального самообразования и личностного роста и обеспечения качества

образовательного процесса в музыкально-образовательной и культурно-просветительской

деятельности 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 396 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Распевание,

работа над дыханием

2-3 0 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Распевание,

дыхательные

упражнения

4-5 0 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Распевание,

работа над вокализом

6-7 0 0 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Распевание,

разучивание новых

упражнений

1-3 0 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Распевание,

разучивание

вокализов

4-6 0 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Распевание,

работа над дыханием,

над дикцией

7-9 0 0 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Работа над

дыхание, дикцией, над

округленным

звучанием

10-12 0 0 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Работа над

вокализом

1-2 0 0 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Работа над

фразировкой

вокализов

3-4 0 0 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Подбор

репертуара, работа

над гибкостью и

подвижностью голоса

5-6 0 0 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Подбор

школьного репертуара

7-9 0 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. разбор

произведений

1-2 0 0 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. работа над

музыкальностью,

дыханием,

артикуляцией

3-4 0 0 0

Устный опрос

 

15.

Тема 15. работа над

техникой звуковедения 5-6 0 0 0

Устный опрос

 

16.

Тема 16. работа над

техникой звуковедения

и дыхательного

аппарата

7-9 0 0 0

Устный опрос

 

17.

Тема 17. разучивание

вокализов, подбор

романсов

1-3 0 0 0

Устный опрос

 

18.

Тема 18. разбор и

разучивание

произведений

4-6 0 0 0

Устный опрос

 

19.

Тема 19. составление

аннотаций к

исполняемым

произведениям

7-9 0 0 0

Устный опрос

 

20.

Тема 20. Разучивание

вокальной программы

10-12 0 0 0

Устный опрос

 

21.

Тема 21. Разбор и

разучивание

произведений

1-3 0 0 0

Устный опрос

 

22.

Тема 22. Работа над

техническими

приемами в

исполняемых

произведений

4-6 0 0 0

Устный опрос

 

24.

Тема 24. Разучивание

репертуара

7-9 0 0 0

Устный опрос

 

25.

Тема 25. Разучивание

репертуара

10-12 0 0 0

Устный опрос

 

26.

Тема 26. Разучивание

репертуара

13-14 0 0 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Введение 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Распевание,

работа над дыханием

2-3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Распевание,

дыхательные

упражнения

4-5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Распевание,

работа над вокализом

6-7

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

5.

Тема 5. Распевание,

разучивание новых

упражнений

1-3

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

6.

Тема 6. Распевание,

разучивание

вокализов

4-6

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

7.

Тема 7. Распевание,

работа над дыханием,

над дикцией

7-9

подготовка к

устному опросу

15 устный опрос

8.

Тема 8. Работа над

дыхание, дикцией, над

округленным

звучанием

10-12

подготовка к

контрольному

уроку

15 устный опрос

9.

Тема 9. Работа над

вокализом

1-2

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

10.

Тема 10. Работа над

фразировкой

вокализов

3-4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Подбор

репертуара, работа

над гибкостью и

подвижностью голоса

5-6

подготовка к

контрольному

уроку

5 устный опрос

12.

Тема 12. Подбор

школьного репертуара

7-9

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

13.

Тема 13. разбор

произведений

1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

14.

Тема 14. работа над

музыкальностью,

дыханием,

артикуляцией

3-4

подготовка к

контрольному

уроку

5 устный опрос

15.

Тема 15. работа над

техникой звуковедения 5-6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

16.

Тема 16. работа над

техникой звуковедения

и дыхательного

аппарата

7-9

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

17.

Тема 17. разучивание

вокализов, подбор

романсов

1-3

подготовка к

зачёту

13 устный опрос

18.

Тема 18. разбор и

разучивание

произведений

4-6

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

19.

Тема 19. составление

аннотаций к

исполняемым

произведениям

7-9

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

20.

Тема 20. Разучивание

вокальной программы

10-12

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

21.

Тема 21. Разбор и

разучивание

произведений

1-3

подготовка к

устному опросу

17 устный опрос

22.

Тема 22. Работа над

техническими

приемами в

исполняемых

произведений

4-6

подготовка к

контрольному

уроку

17 устный опрос

24.

Тема 24. Разучивание

репертуара

7-9

подготовка к

экзамену

25 устный опрос

25.

Тема 25. Разучивание

репертуара

10-12

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

подготовка к

экзамену

10 устный опрпос

26.

Тема 26. Разучивание

репертуара

13-14

подготовка к

экзамену

20 устный опрос

  Итого       291  

 



 Программа дисциплины "Вокальный класс"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Нургаянова Н.Х. 

 Регистрационный номер 9023182417

Страница 9 из 16.

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе по дисциплине "Вокальный класс", в соответствии с требованиями ФГОС

ВПО и с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся,

предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения

занятий, которые включают в себя посещение мастер- классов

профессорско-преподавательского состава кафедры, ведущей данную дисциплину, а также

мастер-классы специалистов консерватории, просмотр аудио и видео записей уроков

зарубежных специалистов, посещение концертов и музыкальных спектаклей.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

устный опрос , примерные вопросы:

ознакомление с предметом

Тема 2. Распевание, работа над дыханием 

устный опрос , примерные вопросы:

Распевание как элемент разогревания вокального аппарата и работа над техникой вокального

дыхания

Тема 3. Распевание, дыхательные упражнения 

устный опрос , примерные вопросы:

Разучивание дыхательных упражнений

Тема 4. Распевание, работа над вокализом 

устный опрос , примерные вопросы:

Разбор вокализа, пение методом сольмизации, на различные слоги

Тема 5. Распевание, разучивание новых упражнений 

устный опрос , примерные вопросы:

Разбор и разучивание усложнённых упражнений на кварту, по трезвучиям

Тема 6. Распевание, разучивание вокализов 

устный опрос , примерные вопросы:

Работа над музыкальностью исполнения технического репертуара

Тема 7. Распевание, работа над дыханием, над дикцией 

устный опрос , примерные вопросы:

Работа с артикуляционными упражнениями

Тема 8. Работа над дыхание, дикцией, над округленным звучанием 

устный опрос , примерные вопросы:

Работа над техническими задачами

Тема 9. Работа над вокализом 

устный опрос , примерные вопросы:

Разучивание вокализа наизусть на стаккато

Тема 10. Работа над фразировкой вокализов 

устный опрос , примерные вопросы:

Разучивание вокализа наизусть на легато

Тема 11. Подбор репертуара, работа над гибкостью и подвижностью голоса 

устный опрос , примерные вопросы:

Разучивание упражнений в различных темпах, выполнение художественных задач конкретного

произведения

Тема 12. Подбор школьного репертуара 
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устный опрос , примерные вопросы:

Разучивание школьного репертуара

Тема 13. разбор произведений 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка произведений для исполнения с аккомпанементом

Тема 14. работа над музыкальностью, дыханием, артикуляцией 

устный опрос , примерные вопросы:

Выполнение технических и художественных задач

Тема 15. работа над техникой звуковедения 

устный опрос , примерные вопросы:

Пропевание упражнений в различных темпах и с динамическими оттенками

Тема 16. работа над техникой звуковедения и дыхательного аппарата 

устный опрос , примерные вопросы:

Контроль звуковедения и дыхания

Тема 17. разучивание вокализов, подбор романсов 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка к исполнению зачётной программы

Тема 18. разбор и разучивание произведений 

устный опрос , примерные вопросы:

Подбор репертура-как фактор знание основных понятий вокального искусства

Тема 19. составление аннотаций к исполняемым произведениям 

устный опрос , примерные вопросы:

Оценка аннотаций

Тема 20. Разучивание вокальной программы 

устный опрос , примерные вопросы:

Самостоятельное разучивание без аккомпанемента

Тема 21. Разбор и разучивание произведений 

устный опрос , примерные вопросы:

Самостоятельное разучивание с аккомпанементом

Тема 22. Работа над техническими приемами в исполняемых произведений 

устный опрос , примерные вопросы:

Грамотность исполнения художественной программы: нотный текст ритмическая организация

и темп

Тема 24. Разучивание репертуара 

устный опрос , примерные вопросы:

Участие в концерте

Тема 25. Разучивание репертуара 

устный опрос , примерные вопросы:

детальное разучивание

устный опрпос , примерные вопросы:

Участие в прослушивании экзаменационной программы

Тема 26. Разучивание репертуара 

устный опрос , примерные вопросы:

Подготовка экзамену

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля



 Программа дисциплины "Вокальный класс"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Нургаянова Н.Х. 

 Регистрационный номер 9023182417

Страница 11 из 16.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

1-семестр - контрольный урок:

Контрольные вопросы:

1.Работа голосового аппарата в пении.

2.Вокализы и их значение в вокальной педагогике.

3.Национальные школы пения.

4.Особенности развития вокальных навыков у детей младшего возраста.

5. Особенности развития вокальных навыков у детей среднего возраста.

6. Особенности развития вокальных навыков у детей старшего возраста.

7.Влияние итальянской школы пения на русскую вокальную школу.

8.Русская школа пения.

Практическая часть:

2 произведения под аккомпанемент концертмейстера

1 песня народного плана без сопровождения

2-семестр -контрольный урок:

Контрольные вопросы:

1.Три основных музыкально-педагогических принципа воспитания вокалистов.

3.Гигиена голоса и режим певца.

4.Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике.

5.Строение и работа артикуляционного аппарата.

6.Определение типа голоса вокалиста по комплексу данных.

7.Типы голосов, классификация, диапазон.

8.Эстетическая основа установки корпуса, головы и артикуляционного аппарата у певца.

Практическая часть:

1 вокализ,

2 произведения с аккомпанементом,

1 народная песня без аккомпанемента,

1 песня из дошкольного репертуара (из программы дошкольных учреждений и школы или с

учетом их требований).

3-й семестр - контрольный урок:

Контрольные вопросы:

1.Особенности вокальной работы с начинающими певцами.

2.Значение учения И.П.Павлова о высшей нервной деятельности для вокальной педагогики.

3.Роль вокальных упражнений в вокальном воспитании певца.

4.Школа пения М.Глинки.

5.Школа пения А.Варламова.

6.Из истории итальянской педагогики.

7.Научные исследования в вокальной педагогике. Гипотеза Л.Работнова.

8.Научные исследования в вокальной педагогике. Гипотеза Р.Юссона.

9.Научные исследования в вокальной педагогике В.П.Морозова.

10.Основные принципы резонансного пения В.П.Морозова.
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Практическая часть:

1 вокализ по выбору,

1 песня без аккомпанемента,

2 произведения с аккомпанементом,

4-й семестр -контрольный урок:

Контрольные вопросы:

1.Работа голосового аппарата в пении.

2.Вокализы и их значение в вокальной педагогике.

3.Национальные школы пения.

4.Особенности развития вокальных навыков у детей младшего возраста.

5. Особенности развития вокальных навыков у детей среднего возраста.

6. Особенности развития вокальных навыков у детей старшего возраста.

7.Влияние итальянской школы пения на русскую вокальную школу.

8.Русская школа пения.

9.Три основных музыкально-педагогических принципа воспитания вокалистов.

10.Гигиена голоса и режим певца.

11.Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике.

Практическая часть:

2вокализа,

2 произведения с аккомпанементом,

1 народная песня без аккомпанемента,

5-й семестр - контрольный урок:

Контрольные вопросы:

1.Индивидуальный подход в развитии голоса в вокальной педагогике.

2.Строение и работа артикуляционного аппарата.

3.Определение типа голоса вокалиста по комплексу данных.

4.Типы голосов, классификация, диапазон.

5.Эстетическая основа установки корпуса, головы и артикуляционного аппарата у певца.

6.Строение дыхательного аппарата и дыхание в пении.

7.Особености вокальной работы с начинающими певцами.

8.Значение учения И.П.Павлова о высшей нервной деятельности для вокальной педагогики.

9.Роль вокальных упражнений в вокальном воспитании певца.

10.Школа пения М.Глинки.

11.Школа пения А.Варламова.

12.Из истории итальянской педагогики.

Практическая часть:

2 произведения с аккомпанементом

1 песня народного плана

1 школьная песня под собственный аккомпанемент

6 - й семестр -зачёт

Вопросы к зачету:

1.Акустическое строение голоса.

2.Певческий голос как акустическое явление.

3.Психология ученика и важность знания её для вокально-педагогической деятельности.

4.Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике.

5.Роль и значение психологических категорий в выработке певческих навыков.

6.Значение ощущений в воспитании певческого голоса.
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7.Значение внимания в педагогической и исполнительской деятельности вокалиста.

8.Значение творческого воображения в певческой деятельности.

9.Значение воли для артистической и педагогической деятельности.

10.Психологические свойства личности и их значение в воспитании вокальных навыков

(темперамент, характер).

11.Дыхание в пении. Типы дыхания.

12.Классификация голосов и их диапазон.

13.Работа гортани в пении.

14.Регистровое строение певческого голоса.

15.Атака звука в пении и её виды.

16.Резонаторы голосового аппарата.

17.Понятия "опоры" звука.

18.Работа артикуляционного аппарата в речи и пении.

19.Дикция в пении.

20.Значение слова в русской вокальной литературе.

21.Виды вокализации (кантилена, филировка, беглость, трель).

22.Гигиена голоса певца.

Практическая часть:

1 вокализ

1 романс(зарубежная классика)

1 романс (русского, национального композиторов)

1народная песня (с аккомпанементом или а capella)

8-й семестр - экзамен:

Экзаменационные вопросы:

1.Первые уроки с учеником.

2.Основные задачи и планирование уроков.

3.Специфика исполнения вокальных произведений разных форм;

4.Основы вокальной культуры в области академического пения;

5.Особенности вокальных занятий с начинающими.

6.Способы педагогического воздействия на ученика.

7.Виды педагогического музыкального материала.

8.Упражнения и их значение для развития певческого голоса.

9.Вокализы и их значение в вокальной педагогике.

10.Художественно-педагогический материал и его воздействие на голос ученика.

11.Национальные школы пения.

12.Русская школа пения, её самобытность и развитие.

13.Итальянская школа пения и её влияние на русскую вокальную школу.

14.Три основных музыкально-педагогических принципа воспитания вокалиста.

15.Требования, предъявляемые к педагогу-вокалисту.

16.Резонаторы голосового аппарата.

17.Понятия "опоры" звука.

18.Работа артикуляционного аппарата в речи и пении.

19.Дикция в пении.

20.Значение слова в русской вокальной литературе.

21.Виды вокализации.

22.Голосовой режим певца.

Практическая часть:
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1 ария (зарубежная или русская классика)

1 романс (русского, зарубежного, национального композиторов)

1народная песня (с аккомпанементом или а capella).

 

 7.1. Основная литература: 

Ламперти Ф. Искусство пения (L`artedelcanto). По классическим преданиям. Технические

правила и советы ученикам и артистам: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. М.: 'Лань', 'Планета

музыки', 2009. - 192 с. http://e.lanbook.com/view/book/2000/

Каркина С.В. Интерпретация литературно-поэтического текста в музыкальном произведении:

Учебное пособие для студентов средних и высших учебных заведений

музыкально-педагогических специальностей, преподавателей музыки. - Казанб: К(П)ФУ, 2011.

- 52 с. http://kpfu.ru/docs/F12909509/Karkina.S.V..Interpretaciya.lit_poet.teksta.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио,

вокализы и мелодические этюды. 1-е изд. М.: 'Лань', 'Планета музыки', 2014. - 288 с.

http://e.lanbook.com/view/book/44211/

Такташова, Т. В. Музыкальный учебный словарь [Электронный ресурс] / Т. В. Такташова, Н. В.

Баско, Е. В. Баринова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 368 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=455834

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

BBC Music Magazine - http://www.bbcmusicmagazine.com/

Нотная библиотека классической и современной академической музыки - http://www.load.cd/ru/

Нотный архив Бориса Тараканова - http://notes.tarakanov.net

Нотный архив Дениса Бурякова - http://mus.lib.ru/

Электронный нотный каталог - http://www.ecosvit.org/bibl

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Вокальный класс" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

сновными материально-техническими условиями являются:

- обеспеченность аудиториями с музыкальными инструментами для самостоятельной

подготовки студентов, проведения учебных занятий с преподавателями;

- наличие концертного зала и сценических площадок с музыкальными инструментами для

проведения культурно-просветительских мероприятий;

- учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: наличие

книжных и нотных изданий; устройств и приспособлений, используемых в практике

инструментального исполнительства (метроном, пюпитр); аудио-, видеоаппаратуры,

информационных носителей (аудио-, видеокассеты, СД), компьютеров с доступом к

интернет-ресурсам.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .
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