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 1. Цели освоения дисциплины 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Способен логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь. Компетенция заключается в

знании законов логики, умении применять их при

построении речи; знании основных групп аргументов и

умении их применять в письменной и устной публичной

речи; способности ясно высказывать свои мысли. Наличие у

выпускника данных знаний, умений и способностей

свидетельствует о достижении обязательного уровня

сформированности компетенции.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса. Способность

использовать возможности образовательной среды, в том

числе информационной, для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Овладение

техническими

приемами постановки

голоса

1 1-4 0 12 0

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Коллоквиум по

теории постановки

голоса

1 5-6 0 8 0

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Формирование

практического опыта

вокального

исполнительства

1 7-10 0 12 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Исполнение

творческой программы

1 11-18 0 22 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 54 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Овладение техническими приемами постановки голоса 

практическое занятие (12 часа(ов)):

1. Строение голосового аппарата. 2. Типы дыхания я в академическом сольном пении. 3.

Резонаторы в пении. 4. Виды вокальной атаки звука. 5. Дикция: слоговые упражнения.

скороговорки, предназначенные для разработки артикуляционного аппарата. 5. Вокальная

интонация. Динамическая нюансировка певческого звукоизвлечения. 6. Исполнительские

принципы вокального искусства.

Тема 2. Коллоквиум по теории постановки голоса 

практическое занятие (8 часа(ов)):

1.Исполнительские школы, оказавшие существенное влияние на формирование культуры и

традиций вокального искусства. 2.Выдающиеся исполнители - вокалисты

Тема 3. Формирование практического опыта вокального исполнительства 

практическое занятие (12 часа(ов)):

Исполнение упражнений для голоса, в сопровождении фортепиано, включающие гаммы и

арпеджио, а также 2 разнохарактерных вокализа. Ознакомление с вокальным репертуаром в

условиях аудиторных и самостоятельных занятий; слушание аудиозаписей известных певцов.

Исполнение основной программы включает 1 вокализ, романс русского или зарубежного

композитора, 1 народную песню, 1 произведение из школьного репертуара под собственный

аккомпанемент. ознакомление с несложным репертуаром в условиях аудиторных и

самостоятельных занятий;  слушание аудиозаписей известных певцов и посещение

концертов вокальной музыки;

Тема 4. Исполнение творческой программы 

практическое занятие (22 часа(ов)):

Работа над исполнением индивидуальных творческих программ, ориентированных на

индивидуальные возможности студента (физическое развитие, уровень подготовки,

довузовское образование, исполнительские способности).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Овладение

техническими

приемами постановки

голоса

1 1-4

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

2.

Тема 2. Коллоквиум по

теории постановки

голоса

1 5-6

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

3.

Тема 3. Формирование

практического опыта

вокального

исполнительства

1 7-10

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

4.

Тема 4. Исполнение

творческой программы

1 11-18

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

вокальный архив Александра Кондакова - http://www.notarhiv.ru/vokal.html

Все об опере в России и за рубежом - http: // www.OperaNews.Ru

Классическая музыка, опера и балет - http: // www.belcanto.ru

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

нотный архив Бориса Тараканова. Репертуар вокалиста - http://notes.tarakanov.net/voksolo.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Музыка и иностранный (английский) язык .
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