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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в

рамках реализации образовательных программ

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей

жизни

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 -Особенности интерпретации сольных вокальных произведений различных стилей, жанров и направлений;

методики чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху, эскизного прохождения различных по уровню

сложности вокальных произведений; особенности слушательской аудитории и музыкально-образовательные

цели при разработке и реализации вокальных музыкально-просветительских программ для различных

категорий населения;

-Специфику и традиции в исполнении произведений поликультурного и этнохудожественного вокального

репертуара; лучшие образцы народного песенного творчества, а также вокального творчества русских,

зарубежных, татарских композиторов;стилевые и жанровые особенности исполнения народной песни;

соотношение музыки и поэтического текста в разных жанрах и стилях; особенности орфоэпии

произведенийполикультурного и этнохудожественного вокального репертуара;

-Различные методы и подходы к организации самостоятельного исполнительского анализа и разбора

вокальных произведений различных стилей, жанров и направлений; теоретические основы вокального

искусства и исполнительства, музыкальные термины; методы рациональной работы с дополнительной

литературой и иными источниками, методы изучения и оценки искусства исполнителей-вокалистов в ходе

слушания аудиозаписей известных вокалистов, посещения филармонических концертов и музыкальных

спектаклей; методы объективизации самоанализа трактовки вокальных произведений и качества исполнения;

методику применения полилога с субъектами музыкально-образовательной деятельности в ходе постижения

явлений вокального искусства и исполнительства.

 Должен уметь: 

 - Исполнять различные по стилю, жанру и уровню сложности вокальные произведения на высоком

художественном уровне, убедительно, ярко, артистично; воссоздавать художественные образы музыкального

произведения в соответствии с замыслом композитора и собственной трактовкой;

- Воплощать свои художественные замыслы и идеи; правильно определять и формулировать педагогические

задачи и способы их решения; отбирать качественный исполнительский репертуар, лучшие произведения

вокального искусства; работать над созданием музыкального образа в вокальном произведении;

-Проводить самостоятельный исполнительский анализ и разбирать вокальные произведения различных

стилей, жанров и направлений; работать с дополнительной литературой и иными источниками, изучать

искусство исполнителей вокальной музыки в ходе слушания аудиозаписей известных исполнителей, посещения

концертов и т.п.; проводить самоанализ исполнительской трактовки, объективно и профессионально

оценивать качество собственного исполнения; активно применять метод полилога с субъектами

музыкально-образовательной деятельности в ходе постижения явлений вокального искусства и

исполнительства и формирования исполнительской интерпретации.

 Должен владеть: 

 - Комплексом различных исполнительских средств и приемов вокализации (звуковедение, фразировка,

кантилена); навыками чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху, эскизного прохождения различных

по уровню сложности вокальных произведений; методами использования вокального репертуара в

педагогической и культурно-просветительской работе с различными категориями населения;
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- Звуковой полистилистической вокальной техникой; историей вокального исполнительства; приемами анализа,

синтеза, обобщения, т.е. навыками интерпретации музыкальных произведений; комплексом различных

исполнительских средств и приемов в ходе исполнения поликультурного и этнохудожественного

инструментального репертуара в рамках концертных выступлений, реализации музыкально-просветительских

программ для различных категорий населения;

- Под компетенцией понимается способность выпускника вуза применять знания, умения, опыт и личностные

качества в процессе самостоятельной работы над вокальным репертуаром, использования различных методов

формирования индивидуальной исполнительской трактовки музыкального произведения в соответствии с

задачами профессиональной музыкально-педагогической деятельности;

- Навыками самостоятельного исполнительского анализа и разбора вокальных произведений различных

стилей, жанров и направлений; навыками работы с дополнительной литературой и музыкальными источниками;

алгоритмом анализа и самоанализа трактовки вокальных произведений и качества исполнения; методикой

применения полилога с субъектами музыкально-образовательной деятельности в ходе постижения явлений

вокального искусства и исполнительства.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - К художественному исполнению вокальных произведений, используя различные исполнительские навыки

сольного пения в музыкально-образовательной и культурно-просветительской деятельности;

- Выбрать педагогический и профессионально-исполнительский репертуар, основываясь на область

поликультурного этнохудожественного образования в музыкально-образовательной и

культурно-просветительской деятельности;

- К самостоятельному постижению явлений вокального искусства и исполнительства в ходе рефлексивного

анализа, слушательской оценки, полилогического взаимодействия субъектов музыкально-образовательного

процесса.

Студент должен уметь:

- исполнять различные по стилю, жанру и уровню сложности вокальные произведения на высоком

художественном уровне, убедительно, ярко, артистично; воссоздавать художественные образы музыкального

произведения в соответствии с замыслом композитора и собственной трактовкой;

- воплощать свои художественные замыслы и идеи; правильно определять и формулировать педагогические

задачи и способы их решения; отбирать качественный исполнительский репертуар, лучшие произведения

вокального искусства; работать над созданием музыкального образа в вокальном произведении;

- проводить самостоятельный исполнительский анализ и разбирать вокальные произведения различных

стилей, жанров и направлений; работать с дополнительной литературой и иными источниками, изучать

искусство исполнителей вокальной музыки в ходе слушания аудиозаписей известных исполнителей, посещения

концертов и т.п.; проводить самоанализ исполнительской трактовки, объективно и профессионально

оценивать качество собственного исполнения; активно применять метод полилога с субъектами

музыкально-образовательной деятельности в ходе постижения явлений вокального искусства и

исполнительства и формирования исполнительской интерпретации.

Студент должен владеть:

- комплексом различных исполнительских средств и приемов вокализации (звуковедение, фразировка,

кантилена); навыками чтения с листа, транспонирования, подбора по слуху, эскизного прохождения различных

по уровню сложности вокальных произведений; методами использования вокального репертуара в

дагогической и культурно-просветительской работе с различными категориями населения;

- звуковой полистилистической вокальной техникой; историей вокального исполнительства; приемами анализа,

синтеза, обобщения, т.е. навыками интерпретации музыкальных произведений; комплексом различных

исполнительских средств и приемов в ходе исполнения поликультурного и этнохудожественного

инструментального репертуара в рамках концертных выступлений, реализации музыкально-просветительских

программ для различных категорий населения;

- навыками самостоятельного исполнительского анализа и разбора вокальных произведений различных

стилей, жанров и направлений; навыками работы с дополнительной литературой и музыкальными источниками;

алгоритмом анализа и самоанализа трактовки вокальных произведений и качества исполнения; методикой

применения полилога с субъектами музыкально-образовательной деятельности в ходе постижения явлений

вокального искусства и исполнительства.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.20 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Музыка)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3, 4, 5 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) на 324 часа(ов).

Контактная работа - 0 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 223 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; экзамен во 2 семестре; отсутствует в 3

семестре; экзамен в 4 семестре; отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре; отсутствует в 7 семестре;

экзамен в 8 семестре; отсутствует в 9 семестре; экзамен в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ведение. Определение

целей и задач дисциплины.

Анатомия, физиология и акустика

голосового аппарата. Акустические

свойства певческого голоса.

1 0 0 0 12

2.

Тема 2. Голосовой аппарат певца.

Строение гортани. Положение

гортани в пении. Два вида работы

гортани: смещение гортани в целом

и работа внутренних мышц гортани.

Понятие - вокальный зевок.

2 0 0 0 3

3.

Тема 3. Гигиена голоса и режим

певца. Гигиена дыхания.

Нервно-психическая гигиена

вокалиста.

3 0 0 0 12

4.

Тема 4. Певческая установка.

Обучение навыкам правильной

певческой установки.

4 0 0 0 3

5.

Тема 5. Работа голосового

аппарата в пении.

Координированное действие всех

частей голосового аппарата.

Работа гортани в пении.

Тренировка мышц, осуществляющих

движение органов

голосообразования.

5 0 0 0 14

6.

Тема 6. Певческое дыхание.

Анатомия дыхательных органов.

Типы дыхания. Работа дыхания во

время речевой и певческой

фонации. Опора певческого

голоса. Овладение ритмом

дыхательного процесса.

Индивидуальный подбор

упражнений для тренировки гибкой

и эластичной работы дыхания и

выработки свободного звучания

голоса.

6 0 0 0 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Работа артикуляционного

аппарата. Работа губ, языка и

мягкого нёба в пении. Достижение

правильного, выразительного и

чёткого произношения, независимо

от языка, на котором исполняется

вокальное произведение.

7 0 0 0 30

8.

Тема 8. Дикционная чёткость.

Индивидуальный подбор

упражнений для выравнивания

гласных. Вокальная речь. Работа

над произношением.

Выразительное донесение

речевого текста.

8 0 0 0 21

9.

Тема 9. Регистры голоса. Регистры

мужского голоса. Регистры

женского голоса. Система

упражнений и вокализов для

выравнивания голоса и

сглаживания регистров.

9 0 0 0 32

10.

Тема 10. Грудное и головное

резонирование. Формирование

правильного резонирования,

совмещение головного и грудного

резонирования. Воспитание

сознательного отношение к

процессу звукообразования.

9 0 0 0 34

11.

Тема 11. Переходные ноты и

выравнивание голоса. Тембровые

возможности голоса.

Разновидности тембра. Выявление

индивидуальных особенностей

тембра.

10 0 0 0 30

12.

Тема 12. Разучивание вокального

репертуара. Исполнение сольной

программы.

10 0 0 0 27

  Итого   0 0 0 223

4.2 Содержание дисциплины

Аудиторная нагрузка по учебному плану не предусмотрена

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
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Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-5

1. Ведение. Определение целей и задач дисциплины.

Анатомия, физиология и акустика голосового аппарата.

Акустические свойства певческого голоса.

2

Творческое

задание

УК-6

1. Ведение. Определение целей и задач дисциплины.

Анатомия, физиология и акустика голосового аппарата.

Акустические свойства певческого голоса.

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-7

2. Голосовой аппарат певца. Строение гортани. Положение

гортани в пении. Два вида работы гортани: смещение гортани

в целом и работа внутренних мышц гортани. Понятие -

вокальный зевок.

2

Творческое

задание

УК-6

2. Голосовой аппарат певца. Строение гортани. Положение

гортани в пении. Два вида работы гортани: смещение гортани

в целом и работа внутренних мышц гортани. Понятие -

вокальный зевок.

   Экзамен ОПК-7, УК-5, УК-6   

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-5

3. Гигиена голоса и режим певца. Гигиена дыхания.

Нервно-психическая гигиена вокалиста.

2

Творческое

задание

УК-6

3. Гигиена голоса и режим певца. Гигиена дыхания.

Нервно-психическая гигиена вокалиста.

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-5

4. Певческая установка. Обучение навыкам правильной

певческой установки.

2

Творческое

задание

УК-6

4. Певческая установка. Обучение навыкам правильной

певческой установки.

   Экзамен ОПК-7, УК-5, УК-6   

Семестр 5

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменная работа

ОПК-7

5. Работа голосового аппарата в пении. Координированное

действие всех частей голосового аппарата. Работа гортани в

пении. Тренировка мышц, осуществляющих движение органов

голосообразования.

2

Творческое

задание

УК-5

5. Работа голосового аппарата в пении. Координированное

действие всех частей голосового аппарата. Работа гортани в

пении. Тренировка мышц, осуществляющих движение органов

голосообразования.

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-7

6. Певческое дыхание. Анатомия дыхательных органов. Типы

дыхания. Работа дыхания во время речевой и певческой

фонации. Опора певческого голоса. Овладение ритмом

дыхательного процесса. Индивидуальный подбор упражнений

для тренировки гибкой и эластичной работы дыхания и

выработки свободного звучания голоса.

2

Творческое

задание

УК-6

6. Певческое дыхание. Анатомия дыхательных органов. Типы

дыхания. Работа дыхания во время речевой и певческой

фонации. Опора певческого голоса. Овладение ритмом

дыхательного процесса. Индивидуальный подбор упражнений

для тренировки гибкой и эластичной работы дыхания и

выработки свободного звучания голоса.

   Экзамен ОПК-7, УК-5, УК-6   

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-5

7. Работа артикуляционного аппарата. Работа губ, языка и

мягкого нёба в пении. Достижение правильного,

выразительного и чёткого произношения, независимо от

языка, на котором исполняется вокальное произведение.

2

Творческое

задание

УК-6

7. Работа артикуляционного аппарата. Работа губ, языка и

мягкого нёба в пении. Достижение правильного,

выразительного и чёткого произношения, независимо от

языка, на котором исполняется вокальное произведение.

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-5

8. Дикционная чёткость. Индивидуальный подбор упражнений

для выравнивания гласных. Вокальная речь. Работа над

произношением. Выразительное донесение речевого текста.

2

Творческое

задание

УК-6

8. Дикционная чёткость. Индивидуальный подбор упражнений

для выравнивания гласных. Вокальная речь. Работа над

произношением. Выразительное донесение речевого текста.

   Экзамен ОПК-7, УК-5, УК-6   

Семестр 9

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-5

9. Регистры голоса. Регистры мужского голоса. Регистры

женского голоса. Система упражнений и вокализов для

выравнивания голоса и сглаживания регистров.

2

Творческое

задание

УК-6

10. Грудное и головное резонирование. Формирование

правильного резонирования, совмещение головного и

грудного резонирования. Воспитание сознательного

отношение к процессу звукообразования.

Семестр 10

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

УК-5

11. Переходные ноты и выравнивание голоса. Тембровые

возможности голоса. Разновидности тембра. Выявление

индивидуальных особенностей тембра.

2

Творческое

задание

УК-6

12. Разучивание вокального репертуара.Исполнение сольной

программы.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Экзамен ОПК-7, УК-5, УК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Семестр 10

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1



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

 Регистрационный номер 9023135119

Страница 18 из 31.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1.Основные функции голосового аппарата.
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2.Назовите органы голосового аппарата.

3.Какую роль выполняет диафрагма в пении?

4.Типы певческого дыхания.

5.Определяющие качества певческого голоса.

6.Опишите механизм резонирования певческого звука.

7.Регистры певческих голосов.

8.Опишите основные физиологические свойства, влияющие на классификацию певческих голосов.

9.Опишите типы женских и мужских голосов.

10.Приведите примеры выдающихся представителей вокального искусства по каждому типу голоса.

 2. Творческое задание

Тема 1

1.Основные функции голосового аппарата в процессе пения.

2.Строение голосового аппарата.

3.Процесс постановки голоса.

4.Типы певческого дыхания.

5.Определяющие качества певческого голоса.

6.Опишите механизм резонирования певческого звука.

7.Классификация мужских голосов.

8.Опишите основные физиологические свойства, влияющие на классификацию певческих голосов.

9.Классификация женских голосов.

10.Приведите примеры выдающихся представителей вокального искусства по каждому типу голоса.

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 2

1.Строение голосового аппарата певца.

2.Функции и строение гортани.

3.Положение гортани в процессе пения.

4.Вида работы гортани: смещение гортани в целом и работа внутренних мышц гортани.

5.Понятие - вокальный зевок.

6.Механизм звукообразования.

7.Физиологическое устройство и функции голосового аппарата.

8. Физиологическое устройство и функции гортани.

9.Работа голосовых связок в процессе пения.

10.Физиологические свойства голосовых связок.

 2. Творческое задание

Тема 2

1.Разбор произведений, работа над артикуляцией

2.Органы голосового аппарата.

3.Роль диафрагмы в пении.

4.Упражнения для развития голоса.

5.Разновидности, физиологические и акустические свойства женских голосов.

6.Разновидности, физиологические и акустические свойства мужских голосов.

7.Исполнение произведений сольной вокальной программы.

8.Работа над техникой звуковедения и дыхательного аппарата

9.Разбор произведений, работа над музыкальностью.

10.Исполнение и разбор произведений сольной вокальной программы.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Функции голосового аппарата в процессе пения.

2.Строение голосового аппарата.

3.Работа артикуляционного аппарата.

4.Типы певческого дыхания.

5.Определяющие качества певческого голоса.

6.Механизм резонирования певческого звука.

7.Регистры мужских и женских певческих голосов.

8.Основные физиологические свойства, влияющие на классификацию певческих голосов.

9.Типы женских и мужских голосов.

10.Формирование вокальных навыков.

11.Разбор произведений, работа над артикуляцией
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12.Органы голосового аппарата.

13.Роль диафрагмы в пении.

14.Упражнения для развития голоса.

15.Разновидности, физиологические и акустические свойства женских голосов.

16.Разновидности, физиологические и акустические свойства мужских голосов.

17.Исполнение произведений сольной вокальной программы.

18.Работа над техникой звуковедения и дыхательного аппарата

19.Разбор произведений, работа над музыкальностью.

20.Исполнение и разбор произведений сольной вокальной программы.

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 3

1.Гигиена голоса и режим певца.

2.Гигиена дыхания.

3.Нервно-психическая гигиена вокалиста.

4.Режим певческой нагрузки.

5.Развитие певческого голоса.

6.Охрана певческого голоса.

7.Голососберегающие технологии.

8.Мутационный период у детей.

9.Вокальное воспитание детей.

10.Правила соблюдения голосового режима в процессе развития певческих навыков.

 2. Творческое задание

Тема 3

1.Гигиена голоса.

2 Режим голосовой нагрузки певца.

3.Нервно-психическая гигиена вокалиста.

4.Режим певческой нагрузки.

5.Развитие певческого голоса.

6.Охрана певческого голоса.

7.Голососберегающие технологии.

8.Мутационный период у детей.

9.Вокальное воспитание детей.

10.Правила соблюдения голосового режима в процессе развития певческих навыков.

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 4

1.Певческая установка.

2.Обучение навыкам правильной певческой установки.

3.Певческий вдох.

4. Виды дыхания.

5.Выдох в пении.

6.Косто-абдоминальное дыхание.

7.Постановка певческого голоса.

8.Выработка вокальных навыков.

9.Координированная работа дыхания и голосового аппарата в процессе пения.

10. Развитие вокальных навыков на основе специальных упражнений для голоса.

 2. Творческое задание

Тема 4

1.Работа голосового аппарата в пении.

2.Певческое дыхание.

3Звукообразование.

4.Распевание.

5.Работа артикуляционного аппарата.

6.Дикционная чёткость.

7.Работа губ, языка и мягкого нёба в пении.

8.Формирование певческих навыков.

9.Этапы формирования певческих навыков.



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

 Регистрационный номер 9023135119

Страница 21 из 31.

10.Атака звука.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Певческая установка.

2.Обучение навыкам правильной певческой установки.

3.Певческий вдох.

4. Виды дыхания.

5.Выдох в пении.

6.Косто-абдоминальное дыхание.

7.Постановка певческого голоса.

8.Работа голосового аппарата в пении.

9.Певческое дыхание.

10.Звукообразование.

11.Распевание.

12.Работа артикуляционного аппарата.

13..Дикционная чёткость.

14.Работа губ, языка и мягкого нёба в пении.

15.Формирование певческих навыков.

16.Этапы формирования певческих навыков.

17.Атака звука.

18.Выработка вокальных навыков.

19.Координированная работа дыхания и голосового аппарата в процессе пения.

20. Развитие вокальных навыков на основе специальных упражнений для голоса.

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 5

1.Работа голосового аппарата в пении.

2.Координированное действие всех частей голосового аппарата.

3.Работа гортани в пении.

4.Тренировка мышц, осуществляющих движение органов голосообразования.

5.Мягкая атака звука.

6.Твердая атака звука.

7.Придыхательная атака звука.

8.Развитие кантилены.

9.Резонатор - усилитель звука.

10.Акустические свойства голоса.

 2. Творческое задание

Тема 5

1.Показать какие типы дыхания применяются в академическом сольном пении.

2.Исполнить скороговорки с акцентом на твердые согласные звуки, предназначенные для разработки

артикуляционного аппарата.

3.Исполнить скороговорки с акцентом на мягкие согласные звуки, предназначенные для разработки

артикуляционного аппарата.

4.Исполнить скороговорки с акцентом на гласные звуки, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.

5.Что означает музыкальный термин "diminuendo".

6.Какой музыкальный итальянский термин обозначает: нежное, мягкое звучание?

7. Дайте определение понятию ?кульминация?.

8.Исполнительские школы, оказавшие существенное влияние на формирование культуры и традиций вокального

искусства.

9.Выдающиеся исполнители - вокалисты.

10.Исполнение творческой программы 1 вокализ, романс русского или зарубежного композитора, 1 народную

песню, 1 произведение из школьного репертуара под собственный аккомпанемент.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 6

1.Певческое дыхание.

2.Анатомия дыхательных органов.

3.Типы дыхания.
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4.Работа дыхания во время речевой и певческой фонации.

5.Опора певческого голоса.

6.Овладение ритмом дыхательного процесса.

7.Индивидуальный подбор упражнений для тренировки гибкой и эластичной работы дыхания и выработки

свободного звучания голоса.

8.Кантилена и дикция.

9.Гласные звуки И, Э, А, О, У, Ы, Е, Ё, Ю, Я.

10. Согласные звуки в пении.

 2. Творческое задание

Тема 6

1.Показать какие типы дыхания применяются в академическом сольном пении.

2.Исполнить скороговорки с акцентом на твердые согласные звуки, предназначенные для разработки

артикуляционного аппарата.

3.Исполнить скороговорки с акцентом на мягкие согласные звуки, предназначенные для разработки

артикуляционного аппарата.

4.Исполнить скороговорки с акцентом на гласные звуки, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.

5.Что означает музыкальный термин "diminuendo".

6.Какой музыкальный итальянский термин обозначает: нежное, мягкое звучание?

7. Дайте определение понятию "кульминация".

8.Исполнительские школы, оказавшие существенное влияние на формирование культуры и традиций вокального

искусства.

9.Выдающиеся исполнители - вокалисты.

10.Исполнение творческой программы 1 вокализ, романс русского или зарубежного композитора, 1 народную

песню, 1 произведение из школьного репертуара под собственный аккомпанемент.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Певческое дыхание.

2.Анатомия дыхательных органов.

3.Типы дыхания.

4.Работа дыхания во время речевой и певческой фонации.

5.Опора певческого голоса.

6.Овладение ритмом дыхательного процесса.

7.Индивидуальный подбор упражнений для тренировки гибкой и эластичной работы дыхания и выработки

свободного звучания голоса.

8.Кантилена и дикция.

9.Гласные звуки И, Э, А, О, У, Ы, Е, Ё, Ю, Я.

10. Согласные звуки в пении.

11.Работа голосового аппарата в пении.

12.Координированное действие всех частей голосового аппарата.

13.Работа гортани в пении.

14.Тренировка мышц, осуществляющих движение органов голосообразования.

15.Мягкая атака звука.

16.Твердая атака звука.

17.Придыхательная атака звука.

18.Развитие кантилены.

19.Резонатор - усилитель звука.

20.Акустические свойства голоса.

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 7

1.Работа артикуляционного аппарата.

2.Работа губ, языка и мягкого нёба в пении.

3.Достижение правильного, выразительного и чёткого произношения, независимо от языка, на котором

исполняется вокальное произведение.

4.Пословицы, поговорки и скороговорки для выработки четкой дикции.

5.Слоговые упражнения.

6.Упражнения на артикуляцию для языка.

7.Упражнения на артикуляцию для губ.

8.Слоговые упражнения на артикуляцию.
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9.Упражнения на артикуляцию с использованием пословиц.

10.Упражнения на артикуляцию с использованием поговорок.

 2. Творческое задание

Тема 7

1.Работа артикуляционного аппарата.

2.Работа губ, языка и мягкого нёба в пении.

3.Достижение правильного, выразительного и чёткого произношения, независимо от языка, на котором

исполняется вокальное произведение.

4.Пословицы, поговорки и скороговорки для выработки четкой дикции.

5.Слоговые упражнения.

6.Упражнения на артикуляцию для языка.

7.Упражнения на артикуляцию для губ.

8.Слоговые упражнения на артикуляцию.

9.Упражнения на артикуляцию с использованием пословиц.

10.Упражнения на артикуляцию с использованием поговорок.

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 8

1.Дикционная чёткость.

2.Индивидуальный подбор упражнений для выравнивания гласных.

3.Вокальная речь.

4.Работа над произношением.

5.Выразительное донесение речевого текста.

6.Скороговорки с акцентом на согласные звуки Б и П, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.

7.Скороговорки с акцентом на сонорные согласные звуки М, Н, Л, предназначенные для разработки

артикуляционного аппарата.

8.Скороговорки с акцентом на гласные звуки А, Я, предназначенные для разработки артикуляционного аппарата.

9.Скороговорки с акцентом на гласные звуки О,Ё, Е, Э, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.

10.Скороговорки с акцентом на гласные звуки И, Ы, У, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.

 2. Творческое задание

Тема 8

1.Скороговорки с акцентом на гласные звуки А, Я, предназначенные для разработки артикуляционного аппарата.

2.Скороговорки с акцентом на гласные звуки О,Ё, Е, Э, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.

3.Скороговорки с акцентом на гласные звуки И, Ы, У, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.

4.Дикционная чёткость.

5.Индивидуальный подбор упражнений для выравнивания гласных.

6.Вокальная речь.

7.Работа над произношением.

8.Выразительное донесение речевого текста.

9.Скороговорки с акцентом на согласные звуки Б и П, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.

10.Скороговорки с акцентом на сонорные согласные звуки М, Н, Л, предназначенные для разработки

артикуляционного аппарата.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Работа голосового аппарата в пении.

2.Координированное действие всех частей голосового аппарата.

3.Работа гортани в пении.

4.Тренировка мышц, осуществляющих движение органов голосообразования.

5.Мягкая атака звука.

6.Твердая атака звука.

7.Придыхательная атака звука.

8.Скороговорки с акцентом на гласные звуки А, Я, предназначенные для разработки артикуляционного аппарата.

9.Скороговорки с акцентом на гласные звуки О,Ё, Е, Э, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.
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10.Скороговорки с акцентом на гласные звуки И, Ы, У, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.

11.Дикционная чёткость.

12.Индивидуальный подбор упражнений для выравнивания гласных.

13.Вокальная речь.

14.Работа над произношением.

15.Выразительное донесение речевого текста.

16.Скороговорки с акцентом на согласные звуки Б и П, предназначенные для разработки артикуляционного

аппарата.

17.Скороговорки с акцентом на сонорные согласные звуки М, Н, Л, предназначенные для разработки

артикуляционного аппарата.

18.Развитие кантилены.

19.Резонатор - усилитель звука.

20.Акустические свойства голоса.

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 9

1.Регистры голоса.

2.Регистры мужского голоса.

3.Регистры женского голоса.

4.Система упражнений для выравнивания голоса и сглаживания регистров.

5.Вокализы для выравнивания голоса и сглаживания регистров.

6.Арии для выравнивания голоса и сглаживания регистров.

7.Романсы для выравнивания голоса и сглаживания регистров.

8.Песни для выравнивания голоса и сглаживания регистров.

9.Народные песни для выравнивания голоса и сглаживания регистров.

10.Произведения для выравнивания голоса и сглаживания регистров.

 2. Творческое задание

Тема 10

1.Грудное и головное резонирование.

2.Головное резонирование.

3. Формирование правильного резонирования.

4.Совмещение головного и грудного резонирования.

5.Воспитание сознательного отношение к процессу звукообразования.

6.Тембровые возможности голоса.

7.Разновидности тембра.

8.Выявление индивидуальных особенностей тембра.

9.Исполнение вокализа.

10.Исполнение романса.

Семестр 10

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 11

1.Переходные ноты голоса.

2.Тембровые возможности голоса.

3.Разновидности тембра.

4.Выявление индивидуальных особенностей тембра.

5.Переходные ноты и выравнивание голоса.

6.Упражнения на переходные ноты.

7.Упражнения для выравнивания голоса.

8.Переходные ноты женского голоса сопрано.

9.Переходные ноты женского голоса контральто.

10.Индивидуальные особенности голоса.

 2. Творческое задание

Тема 12

1.Формирование практического опыта вокального исполнительства.

2.Подбор вокального репертуара.

3.Разбор произведений соответственно типу певческого голоса.

4.Разучивание произведений.
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5.Разучивание арии зарубежного композитора 17-18 вв.

6.Разучивание арии зарубежного композитора 19 в..

7.Разучивание арии русского композитора.

8.Разучивание произведений русских композиторов.

9.Разучивание произведений зарубежных композиторов.

10.Разучивание произведений русских композиторов 20 в.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Искусство пения.

2.Виды вокального искусства.

3.Классификация певческих голосов и их физиологические особенности.

4.Функции голосового аппарата в процессе пения.

5.Строение голосового аппарата.

6.Работа артикуляционного аппарата.

7.Упражнения для выработки четкой дикции.

8.Формирование вокальных навыков.

9.Распевание. Основные упражнения для распевания.

10.Основные этапы работы над вокализами.

11.Основные принципы при подборе вокального репертуара.

12.Принципы подбора вокального репертуара для женских голосов.

13.Принципы подбора вокального репертуара для мужских голосов.

14.Принципы подбора вокального репертуара для детских голосов.

15.Разбор и разучивание вокальных произведений.

16.Формирование практического опыта сольного пения.

17.Вокальное исполнительство на современном этапе развития вокального искусства.

18.Гигиена певческого голоса.

19.Исполнение распевок под собственный аккомпанемент на фор-тепиано.

20.Исполнение 1 вокализа под аккомпанемент фортепиано.

21.Исполнение 2-х разнохарактерных вокальных произведений под аккомпанемент фортепиано.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10

Семестр 2

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 10

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 12

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 13

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 11

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 14

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 11

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 14

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 9

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10

Семестр 10

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

2 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

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

для студентов средних и высших учебных заведений музыкально-педагогических специальностей,

преподавателей музыки. - Казань: К(П)ФУ, 2011. - 52 с.

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

Нургаянова Н.Х. Вокализы на основе мелодий народов Поволжья: учебно-методическое пособие. - Казань:

Изд-во Казан. ун-та, 2015. - 48 с. http://kpfu.ru//staff_files/F1504424610/VOKALIZY.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

Сабантуй. Концертный репертуар молодежных хоровых коллективов: учебное пособие / Сост. Е.А. Дыганова. -

Казань: ИФИ К(П)ФУ, 2011. - 52 с. http://kpfu.ru/docs/F1011047771/Dyganova.E.A..Sabantuj.Uchebnoe.posobie.pdf

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

Нотный архив ?7not.ru? - http://7not.ru/notes

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

- разучивание произведений из своей программы;

- осмысление исполнительской концепции, музыкальных образов, средств выразительности;

- выучивание произведения наизусть;

- овладение профессионально оформленным голосом, т.е. в необходимой мере ровным,

округленным, гибким, подвижным;

- овладение всеми видами вокальной техники для выполнения различных исполнительских

задач;

- овладение основными стилями мировой музыкальной культуры в процессе изучения

произведений классики и современности;

- освоение определенного репертуара, необходимого для работы учителя - вокалиста в

различных подразделениях системы музыкального образования;

- закрепление навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями;

- приобретение умений анализировать исполнение, дать устный комментарий к

музыкальному произведению;

- изучение вокально-исполнительской и педагогической культуры, - знакомство с

творчеством выдающихся исполнителей;

- прослушивание записей осваиваемого репертуара - арий, романсов, песен на аудио (СD,

МP-3 и т.д.) и видео носителях, с использованием информационных технологий.

 

письменная

работа

- Письменная работа выполняется по установленным темам с использованием лекционных,

практических материалов, рекомендованной литературы.

- К каждой теме письменной работы рекомендуется примерный перечень узловых вопросов,

список необходимой литературы.

- Излагая вопросы темы, следует строго придерживаться плана.

- Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или учебного пособия.

- Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых вопросов,

внести свои предложения.

- Общие положения должны быть подкреплены и пояснены конкретными примерами.

- Излагаемый материал при необходимости следует проиллюстрировать таблицами,

схемами, диаграммами и т.д.

- Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения письменной работы.

- Чтобы полнее раскрыть тему, студенту следует изучить дополнительные источники и

материалы.

 

творческое

задание

Музыкальный разбор и анализ вокального произведения, который включает:

1. Общие сведения о произведении, его авторах музыки и текста.

2. Содержание литературного текста и идеи произведения. Если текст представляет собой

отрывок из литературного источника, дается краткая характеристика всего произведения.

3. Музыкально-теоретический анализ произведения: жанр, форма, тональность,

характеристика мелодии, ритмические, ладовые особенности, гармонический анализ,

соотношение мелодии и аккомпанемента.

4. Вокально-технический анализ: диапазон, тесситура, интонационный рисунок,

особенности дыхания, дикции, характер звуковедения и технических украшений.

5. Исполнтиельский анализ: эмоционально-смысловое содержание произведения, связь

литературного текста с музыкой, выразительные средства. Расшифровка всех музыкальных

терминов.

6. Педагогический анализ. Основные музыкальные, вокально-технические, исполнительские

задачи и пути их решения.

7. На основе целостного анализа составляется исполнительский план интерпретации

произведения.

 

экзамен - исполнение наизусть произведений из своей программы;

- осмысленное воплощение исполнительской концепции, музыкальных образов, средств

выразительности;

- демонстрация владения профессионально оформленным голосом, т.е. в необходимой мере

ровным, округленным, гибким, подвижным, всеми видами вокальной техники.

- владение основными стилями мировой музыкальной культуры;

- знание репертуара, необходимого для работы учителя - вокалиста в различных

подразделениях системы музыкального образования;

- анализ и устный комментарий к музыкальному произведению.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Вокальный класс" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Музыка .


