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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
53.02.04 Вокальное искусство в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности Исполнительская и репетиционно-концертная деятельность (в качестве 
артиста хора, ансамбля, солиста на различных сценических площадках) и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 
хоровых и ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной 
сцены. 
ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 
ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 
решения музыкально-исполнительских задач. 
ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
• чтения с листа и транспонирования сольных и ансамблевых вокальных произведений 
среднего уровня трудности; 
• самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 
программными требованиями; 
• чтения многострочных хоровых партитур; 
• ведения учебно-репетиционной работы; 
• применения фортепиано в работе над сольными и ансамблевыми вокальными 
произведениями; 
• аккомпанемента голосу в работе над произведениями разных жанров (в соответствии с 
программными требованиями);  
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• актёрской работы на сценической площадке в учебных постановках. 
уметь: 
• использовать технические навыки и приёмы, средства исполнительской 
выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 
• профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и 
концертной работы с сольными программами; 
• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
• применять теоретические знания в исполнительской практике; 
• пользоваться специальной литературой; 
• слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей; 
• согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 
художественные решения при работе в ансамбле; 
• организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов; 
• самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с 
программными требованиями); 
• использовать выразительные возможности фортепиано для достижения 
художественной цели в работе над исполнительским репертуаром; 
• использовать навыки актёрского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми 
произведениями, в сценических выступлениях. 
знать: 
• сольный исполнительский репертуар, включающий произведения основных вокальных 
жанров средней сложности; 
• художественно-исполнительские возможности голосов; 
• особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 
дыхания; 
• основные этапы истории и развития теории сольного вокального исполнительства; 
• профессиональную терминологию; 
• ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров; 
• художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле; 
• особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, 
специфику репетиционной работы вокального ансамбля; 
• исполнительский учебный репертуар для фортепиано (в соответствии с программными 
требованиями); 
• специальную учебно-педагогическую литературу по фортепиано; 
• выразительные и технические возможности фортепиано; 
• основы сценической речи и сценического движения. 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля: 
всего – 2921 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2163 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1442 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 721 час; 
учебной и производственной практики – 758 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности «Исполнительская и репетиционно-
концертная деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1 Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 

ПК 1.2 Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в хоровых и 
ансамблевых коллективах в условиях концертной организации и театральной сцены. 

ПК 1.3 Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 
репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.4 Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 
решений. 

ПК 1.5 Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с 
программными требованиями. 

ПК 1.6 Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для решения 
музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7 Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 

ПК 1.8 Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 
различными возрастными группами слушателей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

 
 
 

Коды общих и 
профессиональных 

компетенций 

 
 
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

 
 
Всего часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

 
 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

 
Всего, 
часов 

 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

ОК 1-9 
ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 1. Сольное камерное и оперное 
исполнительство 910 607 607 - 303 - -  

ОК 1-9 
ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 2. Ансамблевое камерное и 
оперное исполнительство 540 360 360 - 180 - -  

ОК 1-9 
ПК 1.1 – 1.8 Раздел 3. Фортепиано, чтение с листа 215 143 143 - 72 - -  

ОК 1-9 
ПК 1.1 – 1.8 Раздел 4. Сценическая подготовка 136 91 91 - 45 - 438  

ОК 1-9 
ПК 1.1 – 1.8 Раздел 5. Хоровой класс 279 186 186 - 93 - 176  

ОК 1-9 
ПК 1.1 – 1.8 

Раздел 6. История вокального 
искусства 83 55 0 - 28 - -  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов   144 

     
 Всего: 2163 1442 1387 - 721 - 614 144 



  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.01. Сольное камерное и оперное исполнительство Макс. 910 

Ауд. 607 
 

Тема 1.1. 
Работа над 

постановкой голоса. 

Содержание: 64 1-3 
1. Нахождение верных певческих установок. 
2. Освобождение голосового аппарата от зажимов 
3. Овладение культурой звука. 

Тема 1.2 
Развитие 

технических 
способностей 
учащегося. 

Содержание: 40 1-3 
1. Освоение основных технических приемов для овладения вокальной мелизматикой. 
2. Выработка подвижности голоса. 
3. Детальный разбор авторского текста. Накопление репертуара, включающее произведения различных жанров, форм, 
стилей. 

Тема 1.3 
Освоение 

важнейших средств 
музыкально-

художественного 
исполнения 

Содержание: 40 1-3 
1. Художественно-исполнительские возможности голосового аппарата. 
2. Слуховой контроль. 
3. Использование многообразных возможностей голоса для наиболее точного воплощения авторского замысла. 
4. Эмоционально-художественный план музыкального произведения. 

Экзамен: 
Исполнение сольной программы 
1. Вокализ 
2. Классический романс 

  

Тема 1.4 
Работа над 

различными видами 
вокализации 

Содержание: 64 1-3 
1. Изучение видов вокализации. 
2. Использование необходимых видов вокализации в музыкальном произведении. 
3. Управление процессом исполнения. 

Дифференцированный зачет: 
Исполнение сольной программы 
1. Вокализ 
2. Классический романс 

  

Тема 1.5. 
Специфика 
исполнения 

камерной музыки 

Содержание: 80 1-3 
1. Понимание мира различных эмоциональных состояний и художественных образов. 
2. Детальный разбор авторского текста. 
3. Использование средств вокальной выразительности для грамотной интерпретации авторского текста. Накопление 
репертуара, включающее камерные произведения различных форм и стилей. 

Экзамен: 
Исполнение сольной программы 
1. Старинная ария. 
2. Классический романс 

  



  

 
Тема 1.6. 

Специфика 
исполнения оперной 

музыки 

Содержание: 64 1-3 
1. Первоначальное прочтение и охват оперы в целом.  
2. Использование многообразных возможностей палитры голосового аппарата для достижении наиболее убедительного 
воплощения исполнительского замысла. 
3. Применение знаний о стилистике основных этапов истории развития оперного искусства.  
4. Эмоциональное «проживание» оперной партии. 

Дифференцированный зачет: 
Исполнение сольной программы 
1. Классический романс 
2. Старинная ария. 
3. Русский романс. 

  

Тема 1.7. 
Совершенствование 

навыков чистого 
интонирования 

Содержание: 20 1-3 
1. Сольфеджирование вокальной партии в сопровождении инструмента. 
2. Сольфеджирование вокальной партии a cappella. 
3. Внутреннее слуховое предслышание музыкальной фразы. Чтение с листа. 
4. Слуховой контроль. 

Тема 1.8. 
Подготовка 
учащегося к 
концертному 

выступлению. 

Содержание: 20 1-3 
1. Управление процессом исполнения. 
2. Сценическое поведение, сценический этикет. 
3. Психофизическая самопрофилактика. 
4. Накопление репертуара, включающее произведения различных жанров, форм, стилей. Транспонирование. 

Тема 1.9. 
Совершенствование 

основных 
параметров 

певческого звука. 

Содержание: 40 1-3 
1. Работа над вибрато. 
2. Выработка высокой певческой форманты. 
3. Нахождение верной координации в работе голосового аппарата для выявления наилучших характеристик тембра голоса.  
4. Расширение диапазона голоса. 

Экзамен: 
Исполнение сольной программы 
1. Старинная ария 
2. Классический романс 
3. Русский романс 
4. Народная песня 

  

Тема 1.10. 
Выработка 

певческого дыхания. 

Содержание: 80 1-3 
1. Виды певческого дыхания. 
2. Освоение костоабдоминального типа дыхания. 
3. Выработка задержки дыхания. Опора дыхания. 
 

Тема 1.11. 
Выработка 

отчетливой дикции 

Содержание: 95 1-3 
1. Освобождение артикуляционного аппарата от зажимов. 
2. Работа над дикционными сложностями. 
3. Исполнение музыкальных произведений на языке оригинала. 
4. Исполнение музыкальных произведений перед зеркалом. 



  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 
Самостоятельная работа выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 
работы контролируется преподавателем. 
Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. 
Самостоятельная работа обучающихся 
№1 Изучение профессиональной терминологии. 
№2 Изучение вокальной мелизматики. 
№3 Поиск интерпретаторских решений при работе над изучаемыми произведениями (с помощью сайтов classic-online, You Tube). 
№4 Знакомство с разножанровым нотным материалом (на сайте tarakanov.net). 
№5 Транспонирование вокальных партий. 
№6 Выполнение упражнений для совершенствования голоса 
№7 Дикция и артикуляция. 

303  

Практические занятия 
Во время прохождения курса «Сольное камерное и оперное исполнительство» практические занятия 
проводятся в виде акустических репетиций. В процессе репетиций студент учится применять полученные им знания в области исполнительства, 
совершенствовать полученные навыки, развивать фантазию и творческое мышление, закреплять навыки чтения незнакомого нотного материала с 
листа. 
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МДК 01.02. Ансамблевое камерное и оперное исполнительство Макс. 540 

Ауд. 360 
 

Раздел 1. Ансамблевое камерное и оперное исполнительство 
 

Макс. 457 
Ауд. 305 

 

Тема 1.1. 
Овладение навыком 

двухголосного 
исполнения. 

1. Особенности работы в качестве артиста ансамбля.  
2. Пение своей партии совместно с игрой на инструменте партии 
партнера по ансамблю. 

32 1-2 

Тема 1.2. 
Воспитание чувства 

коллективного ритма. 

1. Искусство единения с партнёром, умение слышать все партии в 
ансамбле, согласовывать свои намерения в ансамбле. 
2. Чтение с листа ансамблевых партий, подготовка партий. 

10 1-3 

Тема 1.3. 
Работа над звуком. 

1. Ознакомление с ансамблевым репертуаром. 
2. Индивидуальная подготовка партий. 

10 1-3 

Тема 1.4. 
Подготовка 

ансамблистов к 
концертному 

выступлению. 

1. Умение психофизиологического владения собой в 
процессе репетиционной и концертной работы в ансамбле. 
2. Формирование навыков ансамблевого исполнительства в процессе подготовки к концерту. 

16 1-3 

Тема 1.5 
Развитие навыка 
чтения с листа в 

ансамблевом 
музицировании. 

1. Чтение с листа ансамблевых партий, подготовка партий. 
2. Знание разножанрового ансамблевого репертуара. 

10 1-3 

Тема 1.6. 
Овладение навыком 

1. Пение своей партии совместно с игрой на инструменте партий 
партнеров по ансамблю. 

10 1-3 



  

Трехголосного 
исполнения. 

2. Умение слышать все партии в ансамбле. 

Тема 1.7. 
Выработка отчетливой 

дикции в ансамбле. 

1. Формирование навыков отчетливого произношения в вокальном ансамбле 
2. Исполнение ансамблевых произведений на языке оригинала. 

20 1-3 

Тема 1.8. Работа над 
фразировкой в 

ансамбле. 

1. Умение согласовывать исполнительские намерения и находить 
совместные художественные решения. 
2. Умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 

16 1-3 

Тема 1.9. Работа над 
единством динамики в 

ансамбле. 

1. Формирование навыков ансамблевого исполнительства в процессе подготовки к концертному исполнению произведений 
различных авторов для разных составов. 
2. Применение знаний художественно-исполнительских возможностей голосов. 

16 1-3 

Тема 1.10. 
Работа над единством 

темпа и штриха в 
ансамбле. 

1. Подчинение своих творческих намерений единому художественному замыслу. 
2. Достижение единого темпометроритма. 

60 1-3 

Экзамен: 
Исполнение программы 

 Народная песня 
 Оперный дуэт 
 Трио 
 Квартет с речитативом. 

  

Тема 1.11. 
Работа над 

Стилистическими 
особенностями 

ансамбля, 
воспитанием 
ансамблевой 

дисциплины, чувства 
партнёрства 

1. Умение согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения. 
2. Исполнение сочинений разных стилей и жанров для различных составов голосов. 

48 1-3 

Тема 1.12. 
Организация 

репетиционной работы 

1. Планирование репетиционной работы в коллективе. 
2. Составление концертных программ для различных возрастных 
категорий зрителей. 

50 1-2 

Тема 1.13. 
Работа с техническими 

Средствами 
звукозаписи 

1. Виды технических средств звукозаписи. 
2. Принципы работы с техническими средствами звукозаписи. 

7 3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Самостоятельная работа выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 
контролируется преподавателем. 
Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 
домашних условиях. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК.01.02 
№1 Дикция и орфоэпия. 
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№2 Определение музыкально-исполнительских задач изучаемого произведения и их решение. 
№3 Знакомство с различными исполнительскими интерпретациями. 
№4 Чтение с листа ансамблевых произведений среднего уровня трудности. 
№5 Изучение ансамблевого репертуара различных областных стилей и жанров. 
№6 Овладение вокальной техникой. 
№7 Вокальная мелизматика. 
Практические занятия 
Во время прохождения курса «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» практические занятия проводятся в виде акустических репетиций. В 
процессе репетиций студент учится применять полученные им знания в области исполнительства, совершенствовать полученные навыки, развивать 
фантазию и творческое мышление, закреплять навыки чтения незнакомого нотного материала с листа и пения в ансамбле. 

305  

Раздел 2. Аранжировка вокальных ансамблей Макс. 83 
Ауд. 55 

 

Тема 2.1. 
Виды хоровых 
партитур для 

академического хора и 
их переложение. 

Переложение песенных партитур на различные составы хора:  
-переложение партитуры женского хора на смешанный состав;  
-переложение партитуры мужского хора на смешанный состав;  
-переложение партитуры для однородного хора на неполный смешанный хор  
(одна мужская партия);  
-переложение партитуры смешанного хора на женский и мужской составы;  
-переложение партитур женского и смешанного хора для детского состава; 

9 1-2 

Тема 2.2. 
Облегченное 
переложение 

многоголосных 
народно-песенных 

партитур. 

Переложение песенных партитур на различные составы хора:  
-переложение партитуры женского хора на смешанный состав;  
-переложение партитуры мужского хора на смешанный состав;  
-переложение партитуры для однородного хора на неполный смешанный хор  
(одна мужская партия);  
-переложение партитуры смешанного хора на женский и мужской составы;  
-переложение партитур женского и смешанного хора для детского состава; 

9 1-3 

Тема 2.3. 
Переложение хоровых 

авторских 
произведений на 

различные составы 

Особенности авторских партитур;  
-виды переложений;  
-переложение с однородного состава на смешанный и однородный;  
-переложение авторских партитур со смешанного состава на однородный 

7 1-2 

Тема 2.4. 
Переложение 

народных песен 

Виды переложений;  
1. Переложение народных песен для женского хора 
2. Переложение народных песен для мужского хора 
3. Переложение народных песен для смешенного хора 

9 1-3 

Тема 2.5 
Аранжировка 

1. Аранжировка народных песен для женского хора 
2.Аранжировка народных песен для мужского хора 
3.Аранжировка народных песен для смешенного хора 

11 1-3 

Тема 2.6. 
Запись нотного текста 

Определение приемов звуковедения, смещение строя, темпа, модуляции, паузы, ферматы, дыхание, тактировка.  
 

10 1-3 

Практические занятия  
При освоении Раздела 2 «Аранжировка вокальных ансамблей» обучающиеся в форме акустических репетиций знакомятся с лучшими образцами русской 
и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным творчеством; расширяя музыкальный кругозор и развивая 
навыки переложений и аранжировки, транспонирования и переложения вокальных ансамблей.  
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Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 МДК.01.02 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
№ 1. Углубленное изучение вокальной партитуры 
№ 2. Переложение заданных музыкальных фрагментов по изученному способу  
№ 3. Аранжировка заданных музыкальных фрагментов по изученному способу  
№ 4. Творческое задание 

28  

 
МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа Макс. 215 

Ауд. 143 
 

Тема 1.1 
Работа над 
полифонией 

Содержание: 3 2,3 
1. Определение полифонии как формы. Виды полифоний. 
2. Развитие полифонического мышления. 
3. Развитие навыка прослушивания полифонической ткани. 
Практические занятия: 33 
1. Разбор полифонических произведений 
2. Работа над динамикой, штрихами, артикуляцией 
3. Работа над формой произведения 
4. Работа над педализацией 
Контрольная работа: 3 
Исполнение на сцене полифонического произведения 

Тема 1.2 

Работа над 
произведением 
крупной формы 
  

Содержание: 2 2,3 
1. Определение жанра и особенностей формы. Структура сонатного allegro. 
2. Анализ произведения 
3. Выявление технических сложностей 
4. Понимание формы в целом в произведениях Кулау, Клементи, Гайдна, Моцарта, Бетховена, композиторов-романтиков, 
современных композиторов 
Практические занятия: 22 
1. Развитие слухового контроля в работе над контрастным художественным материалом 
2. Работа над техникой, упражнеениями (мелизмы, морденты, форшлаги) в соответствии со стилем произведения 
3. Развитие навыков грамотного, точного исполнения текста 
4. Работа над метро-ритмом, формой, педализацией 
Контрольная работа: 3 
Исполнение на сцене произведения крупной формы 

Тема 1.3 

Работа над 
техникой 

Содержание: 2 3 
1. Работа над развитием технических навыков 
2. Изучение аккордов, арпеджио 
3. Работа над этюдами на разные виды техники 
Практические занятия: 22 
1. Работа над аппликатурой, артикуляцией, динамикой 
2. Изучение способов технической работы 
3. Работа над темпом 



  

 
МДК.01.04 Сценическая подготовка Макс. 136 

Ауд. 91 
 

 Раздел 1. Мастерство актёра Макс. 54  

4. Развитие исполнительской воли при исполнении произведения целиком 
Контрольная работа: 2 
Исполнение гамм, аккордов, арпеджио, этюдов 

Тема 1.4 

Работа над пьесой 

Содержание: 2 3 
1. Понимание жанра, стиля, образности произведения 
2. Развитие понимания построения формы 
3. Развитие эмоциональности, художественности 
Практические занятия: 21 
1. Разбор произведения, анализ формы, характеристика тем 
2. Работа над звуком 
3. Работа над педализацией, динамикой, артикуляцией 
4. Работа над художественностью образов произведения 
Контрольная работа: 3 
Исполнение на сцене 

Тема 1.5 
Работа над 
аккомпанементом, 
ансамблем и 
чтением с листа 

Содержание: 2 2,3 
1. Ознакомление с хоровой , оперной, симфонической музыкой в переложении для фортепиано, изучение музыкальной 
терминологии 
2. Развитие навыков чтения с листа и транспонирования 
3. Развитие навыков работы над аккомпанементом, ансамблем 
Практические занятия: 20 
1. Работа над партией аккомпанемента 
2. Задачи звукового баланса 
3. Формирование комплексного восприятия нотного текста 
4. Чтение с листа пьес из репертуара средних, старших классов ДМШ 
Контрольная работа: 3 
1. Прочитать с листа произведение 
2. Игра в ансамбле 
3. Подбор аккомпанемента к мелодии на слух 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 
1. Анализ произведения 
2. Чтение специализированной литературы 
3. Прослушивание аудиозаписей, записей в Интеренет-ресурсах 
4. Посещение концертов с целью формирования художественного вкуса и развития музыкального мышления 
5. Разбор нотного текста 
6. Работа над аппликатурой, штрихами, динамикой, фразировкой, педализацией и т.д. 
7. Выучивание текста наизусть 
8. Работа над художественным образом 
9. Подготовка к выступлению 
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Ауд. 36 
Тема 1.1. 

Режиссура как 
профессия. 

Применение системы 
К.С. Станиславского к 

сценическому 
воплощению 
вокального 
репертуара 

Система К.С. Станиславского, ее роль и значение в развитии современного сценического искусства. Применение системы К.С. 
Станиславского в работе с исполнителями-вокалистами. Возникновение режиссерского замысла вокального репертуара и 
воплощение его. Роль изучения действительности и «предлагаемых обстоятельств» в сценическом воплощении вокального 
репертуара. 

6 1-2 

Тема 1.2. 
Действие – основа 

актерского искусства 

Действие как волевой акт человеческого поведения, направленного на достижение цели. Особенности сценического действия. 
Упражнения на память физических действий. Определенные предлагаемые обстоятельства. 

10 1-3 

Тема 1.3. 
Упражнения на 

развитие элементов 
внутреннего 

самочувствия 

Воображение киноленты видений. Сценическое внимание. Эмоциональная память. Мышечная свобода. 10 1-2 

Тема 1.4. 
Постановка 

тематических 
отрывков 

Практические задания. Режиссерские упражнения и этюды: 
- на оценку факта; 
-на создание сценической атмосферы, организация; пространства. 

10 1-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
№1 К. С. Станиславский «Работа актёра над ролью». 
№2 Подготовка этюда. 
№3 Разбор исполняемого вокального репертуара. 
№4 Подготовка анализа текста на примере отрывка из произведения. 
№5 Подготовка самостоятельного показа актёрских работ из ранее выбранных. 
№6. Просмотр видеозаписей актеров: С. Безрукова, О. Табакова, М. Козакова и др. 

18  

 
Раздел 2. Сценическое движение Макс. 82 

Ауд. 55 
 

Тема 2.1. 
Вокально-двигательные 

координации. 

Содержание: Понятие и навыки вокально-двигательных координаций. 10 1-3 
1. Дыхательная гимнастика, 
2. Дыхание при движении и пении. 

Тема 2.2.  
Стилевые особенности 
поведения в обществе 

(XVIII в). 

Содержание: Знакомство со стилевыми особенностями поведения в обществе в XVIII веке. 10 1-3 
1. Особенности костюма, осанка и походка (мужская, женская), положения сидя, приветственные жесты, реверансы и поклоны, 
2. Взаимоотношения и положения в паре, обращение с веером, треуголкой, тростью. 

Тема 2.3.  
Стилевые особенности 
поведения в обществе 

XIXв. 

Содержание: Знакомство со стилевыми особенностями поведения в обществе в XIXв. 16  
1. Особенности костюма XIX века, пластика русской барышни, книксен. 
2. Пластика светской дамы, обращение с длинной юбкой, веером, шлейфом, походка и поклон. 
3. Пластика светского мужчины, положения рук, осанка и походка, поклоны, обращение с цилиндром и тростью. 



  

4. Особенности пластики офицера, особенности пластики чиновника. 
Тема 2.4.  

Творческие этюды: 
Менуэт, Французская 

кадриль, Полонез, 
Полька. 

Содержание: Развитие навыков исполнения Менуэта, Французской кадрили, Полонеза, Польки. 19  
1. Творческие этюды: Менуэт, Французская кадриль. 
2. Творческие этюды: Полонез, Полька. 

Самостоятельная работа обучающихся 
№1. Развитие артистических способностей 
№2. Развитие культуры и пластики, координированности и выразительности движений 
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УП.01 Сценическая речь Макс. 54 

Ауд. 36 
 

Тема 1.1  
Дисциплина 

Сценическая речь. 

Цели, задачи. Отличие сценической речи от бытовой. Значение техники речи. Дикция-«вежливость актёра» 6 1-2 

Тема 1.2  
Речевые дефекты 

Виды речевых дефектов. Анализ индивидуальных речевых недостатков студента, работа над их исправлением. 6 1-3 

Тема 1.3  
Орфоэпия 

Что такое орфоэпия, её значение. Основные орфоэпические правила. Дикционный и орфоэпический практикумы 6 1-3 

Тема 1.4  
Логика речи 

Понятие логики речи. Значение логичности в речевом поступке. Правила постановки логического ударения и расстановки пауз. 
Интонирование знаков препинания; виды логической мелодии в предложении. Интонационно-логический тренинг. 

6 1-3 

Тема 1.5  
Работа над текстом 

Понятие «текст» и способы интерпретации литературного материала. Работа над текстом. Анализ выбранного материала. 
Изучение автора; идейно-тематический разбор; выявление стилистических и художественных особенностей текста. 

6 1-3 

Тема 1.6  
Практическое 

освоение текста 

Особенности работы с художественной прозой. 
 Особенности стихотворной речи. Практическое освоение публицистического текста. Закрепление 

6 1-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
№1 Дикция и орфоэпия. 
№2 Подготовка анализа текста на примере отрывка из произведения. 
№3 Артикуляционная гимнастика. 
№4 Скороговорки. 
№5 Просмотр видеозаписей актеров: С. Безрукова, О. Табакова, М. Козакова и др. 
№7.Работа с текстом. 

18  

 
УП.02 Сценическая подготовка  Макс. 154 

Ауд. 103 
 

Тема 1.1.  
Замысел музыкально-

сценического 
произведения 

1.Замысел (в драматическом искусстве) – понимание режиссером произведения, взятого к постановке, предложенная им 
расшифровка содержания, собственно сценическое решение его. 
2. Роль жизненного опыта и таланта режиссера. Замысел предполагает: анализ поэтического текста (подтекст, логический и 
композиционный анализ), анализ жанровых особенностей песни, выбор предлагаемых обстоятельств, определение темпо-ритма 
сценического действия и поведения персонажей, сценическое решение в пространстве (мизансценирование, планирование, 
хореография), художественное оформление (одежда, бутафория, декорации, световое и шумовое оформление). 

16 1-2 

Тема 1.2.  1.Определение темы и «идеи».  16 1-3 



  

Идейно-тематическое 
истолкование 

художественного 
произведения 

Тема – предмет повествования, круг затрагиваемых вопросов. 
 Идея – обобщающий термин, раскрывающий сущность данного предмета, явления. 

Тема 1.3.  
Анализ словесного 
текста, подтекст в 
художественном 

произведении 

1.Роль анализа словесного текста в логическом и композиционном разборе художественного произведения, определение 
кульминации, выявление конфликта, определение сквозного действия художественного произведения.  
2.Превращение слова в действие.  
3.Интонационная выразительность. «Что скрывается под словами, за словами, между словами?» 
4. Подтекст – внутренне содержание слов, истинные намерения, размышления, отношения людей. Работа над подтекстом 
начинается с вопроса «Ради чего произносятся те или иные слова?» 

10 1-3 

Тема 1.4.  
Определение 

кульминации и 
деление 

художественного 
произведения на части 

1.Выявление драматургии художественного произведения. 
2. Выстраивание цепи исполнительских действий в их логической содержательной последовательности.  
3.Поиск смысловой взаимосвязи слов, выделение ударных слогов. Логическое ударение. Виды пауз. Примеры и правила 
постановки соединительных пауз в предложении. 

10 1-3 

Тема 1.5.  
Выбор предлагаемых 

обстоятельств 

1.Фабула художественного произведения: события, эпоха, время и место действия, условия жизни, актерское и режиссерское 
понимание художественного произведения, его интерпретация, решение мизансцен. 
 2.Постановка спектакля в целом, декорации, костюмы, бутафория, освещение, шумовые эффекты. Предлагаемые 
обстоятельства: Кто? Когда? Где? Почему? Как? 

16 1-3 

Тема 1.6.  
Определение темпо-

ритма 

1.Темп и ритм в музыке и драматическом искусстве: 
А) Темп – скорость движения совершаемого сценического действия, которое может развиваться быстро (страстно), медленно 
(осторожно), умеренно (сосредоточено) и т.д. 
Б) Ритм – интенсивность и размеренность сценического действия. 

16 1-2 

Тема 1.7. 
Сценическое решение 

в пространстве 

1.Понятие «мизансцена».  
2.Виды мизансцен. 
3. Роль мизансценирования в создании зрительного образа песни. 
4.Жесты: механические, эмоциональные, логически осмысленные. 

10 1-3 

Тема 1.8.  
Художественное 

оформление 

Декорации, костюмы, свет, реквизит, цветовая тональность постановки. 9 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся 
№1 Разбор и анализисполняемого вокального репертуара, анализ поэтического текста, время и место действия, условия жизни героев. 
№2 Разбор и анализ словесного текста в логическом и композиционном разборе художественного произведения, определение кульминации, выявление 
конфликта, определение сквозного действия художественного произведения. 
№3 Анализ жанровых особенностей художественного произведения, выбор предлагаемых обстоятельств, определение темпо-ритма сценического 
действия и поведения персонажей, 
№4 Сценическое решение в пространстве (мизансценирование, планирование, хореография),  
№5 Художественное оформление (одежда, бутафория, декорации, световое и шумовое оформление). 
№6. Просмотр видеозаписей концертов и постановок. 

51  

 
УП.03 Сценическое движение Макс. 132 

Ауд. 88 
 



  

Тема 1.1.  
Простые двигательные 

навыки. 

Содержание: Освоение простых двигательных навыков: постановка головы, корпуса, сценической походки, ходьбы по 
лестнице, упражнений на развитие правильного дыхания. 

16 1-3 

1. Выработка правильной осанки, постановки головы, корпуса. 
2. Работа над походкой: сценическая походка, ходьба по лестнице 
3. Позы в положении сидя, жесты и поклоны, 
4. Упражнения на развитие правильного дыхания. 

Тема 1.2.  
Хореографическая 

подготовка 

Содержание: Основы хореографической подготовки: позиции ног, позиции рук, поклоны (женский, мужской), элементы 
классического экзерсиса, подготовка к вращению, вальсовый шаг, балансе, вальсовый поворот. 

20 1-3 

1. Позиции ног, позиции рук, поклоны (женский, мужской), элементы классического экзерсиса. 
2. Подготовка к вращению, 
3. Вальсовый шаг, балансе, вальсовый поворот. 

Тема 1.3.  
Основы 

пространственной 
ориентации. 

Содержание: Знакомство с основами пространственной ориентации: основные точки сценической площадки, рисунки и 
перестроения, мизансцены. 

12 1-3 

1. Основные точки сценической площадки, 
2. Рисунки и перестроения, мизансцены. 

Тема 1.4.  
Стилевые особенности 
поведения (ХVI-XVII 

вв). 

Содержание: Знакомство со стилевыми особенностями поведения XVI – XVII веков. 12 1-3 
1. Особенности костюма, положения корпуса, положения рук,  
2. Простые двигательные особенности походки, взаимоотношения и положения рук в паре, поклоны. 
3. Обращение с веером, оружием, плащом, шляпой. 

Тема 1.5.  
Творческие этюды: Па 

де Грас, Вальс, 
Алеманда. 

Содержание: Развитие навыков исполнения Па де Граса, Вальса, Алеманды. 12 1-3 
1. Творческие этюды: Па де Грас, Вальс. 
2. Творческие этюды: Па де Грас, Алеманда. 

Тема 1.6.  
Классический экзерсис. 

Содержание. Ознакомление с элементами классического экзерсиса. 16 1-3 
1. Элементы классического экзерсиса: плие, батман тандю, батман тандю жете. 
2. Элементы классического экзерсиса: ронд дежамб партер, пассе, батман фраппе. 
3. Элементы классического экзерсиса: батман фондю, гранд батман жете. 

Самостоятельная работа обучающихся 
№1. Развитие артистических способностей 
№2. Развитие культуры и пластики, координированности и выразительности движений 

44  

 
УП.04 Мастерство актёра Макс. 263 

Ауд. 175 
 

Тема 1.1.  
Овладение основами 

артистической техники 

1. Группировки и мизансцены – пластическое выражение взаимодействия на сцене. 36 1-3 
2. Приемы расположения по отношению к зрительному залу. Радиусы движений, создание композиционного центра. 
3. Приемы: шахматного построения; сохранения дистанций; ломаных линий; пересеченных линий. 
4. Динамика развития мизансцены. Композиционный центр – фокус, в котором отражается сквозное действие спектакля в 
каждый момент развития мизансцены. 

Тема 1.2.  
Работа над сценическим 

воплощением 
вокального 

произведения. 

1. Музыка – основное внутреннее содержание произведения. Задача певца – раскрыть, выявить это содержание средствами 
театра.  

52 1-3 

 2. Постановочная формула: Х = М+С+Д+Ф. где Х – художественно-драматургическая идея композитора, М – выраженная с 
помощью вокально-инструментальной музыки; С – словесный текст либретто; Д – действенно-сценические факторы. 
Выявление образного строя произведения: стиль и жанр, замысел и элементы воплощения. 



  

3. Выявление художественно-драматургических идей в вокальных произведениях своего репертуара. 
Тема 1.3.  

Основные принципы 
современной режиссуры 

1. Режиссерский замысел: творческая организация всех элементов спектакля с целью создания единого гармонически 
целостного произведения.  

87 1-3 

2. Идейное истолкование произведения (творческая интерпретация); определение стилистических и жанровых особенностей; 
характеристика отдельных персонажей; решение спектакля во времени (в ритмах и темпах); решение спектакля в 
пространстве (в характере мизансцен и планировок); определение принципов декоративного и музыкально-шумового 
оформления. 
3. Прорабатывание всех компонентов постановочной формулы по отдельности и поэтапное их соединение. 
4. Применение на практике «Закона естественной саморегуляции». 

Самостоятельная работа обучающихся 
№1. Выявление художественно-драматургических идей в вокальных произведениях своего репертуара 
№2. Упражнения, отрабатывающие навыки и умения органичного сценического существования в трех образах из классического и современного 
репертуара различных жанров. 
№3. Упражнения, отрабатывающие элементы перевоплощения. 
№4. Упражнения, вырабатывающие технику словесного взаимодействия с партнером, четкое выполнение постановочных задач, умение работать с 
костюмом, декорациями и реквизитом. 

88  

 
МДК.01.05 Хоровой класс Макс. 279 

Ауд. 186 
 

Раздел 1. Чтение с листа вокальных произведений Макс. 84 
Ауд. 56 

 

Тема 1.1 
Ознакомление с 

вокальными 
произведениями 

композиторов 
песенников 

1. Игра одно-двухстрочных, трехстрочных партитур, транспонирование произведение до 1 тона.  
2. Исполнение сольной партии. 

13 1-2 

Тема 1.2 
Ознакомление с 

вокальными 
произведениями 

композиторов 
классиков 

1. Игра одно-двухстрочных, трехстрочных партитур, транспонирование произведение до 1 тона. 
2. Исполнение каждой партии. 

14 1-3 

Тема 1.3 
Ознакомление с 

русскими народными 
песнями 

1. Игра одно-двухстрочных, трехстрочных партитур, транспонирование произведение до 1 тона. 
2. Исполнение каждой партии. 

14 1-3 

Тема 1.4. 
Ознакомление с 

народными песнями 
других стран 

1. Игра одно-двухстрочных, трехстрочных партитур, транспонирование произведение до 1 тона. 
2. Исполнение каждой партии. 

14 1-3 

Комплексный дифференцированный зачет: 
1. Игра одно-двухстрочных, трехстрочных партитур 

1 3 



  

2.  транспонирование произведение до 1 тона 
3. Исполнение каждой партии. 

Практические занятия  
При освоении раздела 1. «Чтение с листа вокальных произведений» обучающиеся в форме репетиций знакомятся с лучшими образцами русской и 
зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным музыкальным творчеством; расширяя музыкальный кругозор и развивая 
навыки переложений и аранжировки, транспонирования, получают навык исполнения одной партии в сопровождении других партий, слуховой 
контроль.  

56  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК.01.05. 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
№ 1. Углубленное изучение вокальной партитуры 
№ 2. Игра одно-двухстрочных, трехстрочных вокальных партитур. 
№ 3. Транспонирование произведения до 1 тона. 

28  

 
Раздел 2. Хоровое сольфеджио Макс. 54 

Ауд. 36 
 

Тема 2.1 
Интонирование 
ступеней  

Содержание: 8 1-3 
1. Интонирование ступеней в ладах (мажор и минор) 
2. Интонирование ступеней в интервалах от м2 до б7 
3. Интонирование ступеней в аккордах в Б3/5, М3\5, Д7 с обращениями. 
4. Устные диктанты 

Тема 2.2 
Хроматизмы 

Содержание: 8 1-3 
1. Вспомогательные и проходящие 
2. Тритоны и характерные интервалы.  
3. Уменьшенные трезвучия. 

Тема 2.3 
Интонирование 
последовательностей 
аккордов в хоровых  
партитурах 

Содержание: 
20 3 1. Интонирование в гармонических изложениях 

2. Интонирование в гомофонно-гармонических изложениях 
3. устные 3-4х голосные диктанты.   
   

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 МДК.01.04  
№ 1. Интонирование ступеней 
№ 2. Построение интервалов и аккордов 
№ 3. Устные диктанты 

18  

Практические занятия  
При прохождении Тема 2.3 Интонирование последовательностей аккордов в хоровых партитурах предусмотрено пение в ансамблях (дуэт, трио, 
квартет) 

36  

 Всего аудит.  36  
 Всего самостоят. 18  
 Максимальная нагрузка 54  

 
 



  

Раздел 3. Дирижирование. Макс. 84 
Ауд. 56 

 

Тема 3.1. 
Элементарные основы 
техники 
дирижирования 

1. Постановка дирижёрского аппарата. 
2. Основные схемы дирижирования на 4, 3, 2. 

7 1-2 

Тема 3.2. Ауфтакт 1. Ауфтакт и его роль в процессе дирижирования. 
2. Анализ строения дирижёрского жеста 

7 1-2 

Тема 3.3. 
Дирижирование в 
долю. 

1. Понятие счетной доли. 
2. Показ начала и снятия звука. 

7 1-3 

Тема 3.4. 
Дифференциация. 

1. Функции правой и левой рук 
2. Развитие координации и независимости в движении рук. 

8 3 

Тема 3.5. Дирижерская 
выразительность. 

1. Средства дирижерской выразительности. 
2. Дирижёрская плоскость и её модификация. 

9 1-2 

Тема 3.6. 
Дирижирование 
сложных и 
переменных размеров 

1. Схемы дирижирования на 7,8,9,12-ти дольных размеров, дирижирование на «Раз» 
2. Переменные размеры, принципы выбора схемы дирижирования. 

 

9 1-2 

Тема 3.7. Агогические 
нюансы. 

1. Связь дирижёрского жеста с темпом, динамикой, штрихами.  
 2. Показ фермат, пауз. 

9 1-3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Самостоятельная работа выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 
контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК.01.05  
№1. Изучение дирижерских схем простых размеров.  
№2. Хоровая миниатюра.  
№3. Знакомство с партитурами крупной формы. 
 №4. Чтение партитуры с листа.  
№5. Углубленное изучение хоровой партитуры. 

28  

Практические занятия 
Практические занятия проводятся в виде дирижерских репетиций. В процессе репетиций студент учится применять полученные им знания в области 
дирижирования, совершенствовать полученные навыки, развивать фантазию и творческое мышление. 

56  

 
Раздел 4. Хоровой класс Макс. 57 

Ауд. 38 
 

Тема 4.1. 
Дикция. Приемы 
художественной 

выразительности 

Содержание: 12 1-2 
1. Воспитание выразительного и осмысленного исполнения текста; умение петь с разнообразными нюансами;  
2. Изучение и освоение различных художественно– исполнительских приемов пения 
Формирование понятия «средства художественной выразительности»: музыкальная фраза, цезура, фактура сочинения, темп и 
пр. во время работы над произведениями крупной формы и аккапельно. 

Тема 4.2. 
Средства и приемы 

Содержание: 13 1-3 
1. Изучение основных средств и приемов управления хором– понимание функций дирижерского жеста.  



  

управления хором 2. Изучение и освоение хорового репертуара, включающего произведения классической и современной, академической и 
народной музыкальной хоровой литературы.  
 

Тема 4.3. 
Работа над звуком. 

Содержание: 13 1-3 
1. Изучение процесса работы над произведением, умение выстроить репетиционный процесс. 
2. Развитие различных сторон музыкального слуха посредством работы над хоровыми партитурами в произведениях 
различных стилей, жанров и форм во время работы над произведениями крупной формы и аккапельно. 

Практические занятия  
Тематика практических работ:  
1. Распевание в соответствии с певческими возможностями и особенностями голоса обучающегося.  
2. Для выполнения упражнений на устранение излишних мышечных напряжений. 
3. Выполнение упражнений для выработки правильного певческого дыхания.  
4. Слуховой контроль чистоты интонирования при пении собственной партии (или соло), выучивание партии по нотам. 

38  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 МДК.01.05 
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
№1 Дикция и орфоэпия  
№2. Интонирование в разных видах строя  
№3. Хоровой ансамбль, его виды  
№4.Художественная выразительность 

19  

 
УП.05 Хоровое исполнительство  Макс. 264 

Ауд. 176 
 

Тема 1 
Ансамбль 

 

Содержание учебного материала  64 3 
1. Создание метроритмического ансамбля  
2. Создание динамического ансамбля  
3 Работа на дикционным ансамблем  
4. Интонационное единство  

Тема 2 
Художественно-

исполнительские 
приемы пения 

Средства 
художественной 

выразительности 

Содержание учебного материала  80 3 
1. Мелодия как основное средство музыкальной выразительности  
2. Фактура; гармонический план, динамическая палитра.  

Тема 3 
Работа над 

художественным 
образом 

Содержание учебного материала  30 3 
1. Фразировка  
2. Кульминация 
3. Агогика  
4. Создание соответствующего художественного образа 

Дифференцированный зачёт 2 3 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
№1 Дикция и орфоэпия  

88  



  

№2. Интонирование в разных видах строя  
№3. Хоровой ансамбль, его виды  
№4.Художественная выразительность 
Практические занятия 
Тематика практических работ:  
1. Дыхательная гимнастика по системе П. Емельянова, А. Стрельниковой. Выполнение упражнений.  

 Нахождение примарных тонов.  
 Распевание в соответствии с певческими возможностями и особенностями голоса обучающегося.  
 Для выполнения упражнений на устранение излишних мышечных напряжений.  
 Выполнение упражнений для выработки правильного певческого дыхания.  
 Слуховой контроль чистоты интонирования при пении собственной партии (или соло), выучивание партии по нотам.  

Подготовка к сдаче хоровой партии, учитывая выразительность пения и понимание художественного замысла. 

  

 
МДК.01.06 История вокального искусства Макс. 83 

Ауд. 55 
 

Тема 1.1 Содержание: 20 1-3 
1. Истоки национальной итальянской вокальной школы, ее становление и развитие в XVI-XVIII в 
2. Итальянское вокальное искусство XIX века (до 1890г.) 
3. Итальянское вокальное искусство конца XIX-XX в. 
4. Театр ЛА Скала и его солисты. 
Самостоятельная работа: 10 
1. Изучение материала по теме. 

Тема 1.2 

 
Содержание: 8 1-3 
1 Истоки национальной французской вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVIII века. 
2 Французское вокальное искусство XIX века. 
3 Французское вокальное искусство XIX века. 
4 Театр Гранд-опера и его солисты 
Самостоятельная работа: 4 
1 Изучение материала по теме. 

Тема 1.3 Содержание: 8 1-3 
1 Истоки немецкой национальной вокальной школы, ее формирование и развитие до конца XVII века. 
2 Развитие немецкого вокального искусства XVIII- XIXвека. 
3 Развитие немецкого вокального искусства XVIII- XIXвека 
4 Венской оперный театр и его солисты 
Самостоятельная работа: 4 
1 Изучение материала по теме. 

Тема 1.4 Содержание: 19 1-3 
1 Развитие светского вокального искусства с середины XVII до н. XIX в. 
2 Становление русской классической вокальной школы в середине XIX в. 
3 Музыкальная жизнь России второй половины XIX века 
4 Русское вокальное искусство конца XIX-начала XX века. 
5 Становление и развитие советского вокального искусства. 
6 Советское вокальное искусство второй половины XX в. До (1990 г.) 



  

7 Развитие вокальной культуры России с 1990-х гг. до наших дней. 
8 Большой театр и его солисты. 
Самостоятельная работа: 10 
1 Изучение материала по теме. 

 
ПП.01 Исполнительская практика 

 
 

 Содержание: 144  
Виды работ: самостоятельная работа студентов по подготовке к концертным выступлениям, выступлениям на 
конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает наличие 
учебных кабинетов: 
для индивидуальных занятий; 
для групповых занятий; 
для занятий по междисциплинарному курсу «Сольное камерное и оперное 
исполнительство» со специализированным оборудованием; 
для занятий по междисциплинарному курсу «Ансамблевое камерное и оперное 
исполнительство» со специализированным оборудованием; 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, фонотека. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, 
фортепиано. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 

 
МДК.01.01 Сольное камерное и оперное исполнительство 

Основные источники: 
1. Александрова, Н.А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: словарь / 
Н.А. Александрова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 352 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/65056 
2. Ваккаи, Н. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса: 
учебное пособие / Н. Ваккаи; Александрова Н.А.. – 3-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. 
– 48 с. – ISBN 978-5-8114-4555-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/122196 (дата обращения: 24.06.2019) 
3. Варламов, А.Е. Полная школа пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Е. Варламов. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2012. – 120 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3180 
4. Митрофанова, Д.А. Итальянский язык для вокалистов. Фонетика в пении [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Д.А. Митрофанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. 
– 424 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58157 
5. Митрофанова, Д.А. Французский язык для вокалистов. Фонетика в пении [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Д.А. Митрофанова, О.А. Овсянникова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2017. – 240 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99372 
6. Прошкина, Е.П. Учебное пособие по английскому языку для музыкантов и студентов вузов 
искусств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.П. Прошкина, М.С. Заливадный. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 112 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110875 
 
Дополнительные источники: 
1. Абт, Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано: учебное 
пособие / Ф. Абт. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 144 с. – ISBN 978-5-8114-
4470-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/121178 (дата обращения: 24.06.2019) 

https://e.lanbook.com/book/65056
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2. Беллини, В. Камерно-вокальные произведения для голоса и фортепиано [Электронный ресурс]: 
ноты / В. Беллини. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 84 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/101609 
3. Бордоньи, М. 12 новых вокализов для двух голосов: сопрано и меццо-сопрано или тенора и меццо-
сопрано: ноты / М. Бордоньи. – 2-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 88 с. – ISBN 978-
5-8114-4794-7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/127054 (дата обращения: 24.06.2019) 
4. Зейдлер, Г. Искусство пения. 40 прогрессивных мелодий для сопрано или тенора: учебное пособие / 
Г. Зейдлер. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 104 с. – ISBN 978-5-8114-4313-
0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/118737 (дата обращения: 24.06.2019) 
5. Перголези, Д.Б. Stabat Mater. Клавир. Stabat Mater, Clavier: ноты / Д.Б. Перголези. – 2-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 40 с. – ISBN 978-5-8114-3600-2. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113975 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
6. Смелкова, Т.Д. Хрестоматия для начального обучения сольному пению. Произведения русских и 
зарубежных композиторов XVI–XIX вв: ноты / составитель Т.Д. Смелкова. – 3-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2019. – 80 с. – ISBN 978-5-8114-4348-2. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/119127 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 

 
МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное исполнительство 

 
Раздел 1. Ансамблевое камерное и оперное исполнительство 

Основные источники: 
1. Людько, М.Г. Старинная музыка в классе камерного пения: учебно-методическое пособие / М.Г. 
Людько. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 180 с. – ISBN 978-5-8114-4024-5. – 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115712 (дата обращения: 24.06.2019) 
2. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 
Приходовская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/67482 
3. Хаслам, У. Стиль вокального исполнительства [Электронный ресурс]: учебное пособие / У. Хаслам; 
пер. Н. Александрова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 112 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103719 
 
Дополнительные источники: 
1. Балф, М.У. Итальянская школа пения. Ежедневные упражнения для голоса. The Italian School of 
Singing. Daily Exercises for Voice [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.У. Балф. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 64 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/102381 
2. Вокальные ансамбли западноевропейских композиторов XVII – первой половины XVIII веков: 
Италия [Электронный ресурс]: ноты / Ильинская И.И. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2019. – 68 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113183 

https://e.lanbook.com/book/101609
http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
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3. Репертуар вокального ансамбля. Вокально-хоровые миниатюры [Электронный ресурс]: ноты / 
Юмшанова Л.А. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 64 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110824 
4. Слонимский, С.М. Дуэты: Ноты [Электронный ресурс]: ноты / С.М. Слонимский. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 36 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/94213. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 

 
Раздел 2. Аранжировка вокальных ансамблей 

Основные источники: 
1. Александрова, Н.А. Ирландские народные песни [Электронный ресурс]: ноты / Н.А. Александрова; 
сост. Александрова Н.А.; пер. Н. Александровой. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 
музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97270. 
2. Александрова, Н.А. Немецкие народные песни [Электронный ресурс]: сборник / Н.А. 
Александрова; пер. с нем. Н.А. Александровой. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 
музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92674. 
3. Имамутдинов, Р.М. Искусство хоровой аранжировки. Песни и романсы М. А. Балакирева в 
переложении для женского хора a cappella: ноты / Р.М. Имамутдинов. – Санкт-Петербург: Планета 
музыки, 2019. – 36 с. – ISBN 978-5-8114-4051-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/116402 (дата обращения: 24.06.2019) 
4. Кольяшкин, М.А. Песни для детей в сопровождении фортепиано: ноты / М.А. Кольяшкин. – 3-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 48 с. – ISBN 978-5-8114-4020-7. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115708 (дата обращения: 24.06.2019) 
5. Кюи, Ц.А. 7 вокальных квартетов (a capella) для смешанных голосов (или хора) [Электронный 
ресурс] / Ц.А. Кюи. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной 
городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1901. – 73 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/66704. 
6. Марцо, Э. Песни Италии. 65 тосканских, флорентийских, ломбардских и других итальянских 
народных и популярных песен [Электронный ресурс]: ноты / Э. Марцо; Н.А. Александрова. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 176 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107066. 
7. Матвеев, М.А. Русские народные песни Ноты [Электронный ресурс] / М.А. Матвеев. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. 
В.В.Маяковского, 1962. – 40 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67425. 
8. Плешак, С.В. Звери печальные и весёлые.10 детских песен, или Кантата для солистов, детского хора 
и фортепиано на стихи русских поэтов: ноты / С.В. Плешак. – 4-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета 
музыки, 2019. – 48 с. – ISBN 978-5-8114-4527-1. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/121974 (дата обращения: 24.06.2019) 
9. Сологуб, Ф.К. Веселая народная песня [Электронный ресурс] / Ф.К. Сологуб. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 1 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/28676 
10. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Произведения итальянских композиторов XVI–
XVIII вв [Электронный ресурс]: учебное пособие / Смелкова Т.Д. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2018. – 104 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110846. 
11. Шарп, С. Американские народные песни [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. Шарп; Н. А. 
Александрова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 88 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/107322. 

http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
https://e.lanbook.com/book/97270
https://e.lanbook.com/book/92674
https://e.lanbook.com/book/66704
https://e.lanbook.com/book/107066
https://e.lanbook.com/book/67425
https://e.lanbook.com/book/28676
https://e.lanbook.com/book/110846
https://e.lanbook.com/book/107322
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Дополнительные источники: 
1. Вяземский, П.А. О собрании русских народных песней [Электронный ресурс] / П.А. Вяземский. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 4 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96917. 
2. Добролюбов, Н.А. Народные русские сказки. Южно-русские песни [Электронный ресурс] / Н.А. 
Добролюбов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 4 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/8320. 
3. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений: учебник / Г.В. Заднепровская. – 5-е, стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 272 с. – ISBN 978-5-8114-4562-2. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/122203 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
4. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. Ниссен-
Саломан. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 440 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93031. 
5. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 
Приходовская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/67482. 
6. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: учебник / М.И. 
Ройтерштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 116 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/90834. 
 
Интернет-ресурсы: 
8. http://classic-online.ru 
9. http://imslp.org 
10. http://intoclassics.net 
11. http://notes.tarakanov.net/ 
12. http://www.8notes.com 
13. http://www.anyscore.com 
14. http://www.belcanto.ru 

 
МДК.01.03 Фортепиано, чтение с листа 

Основные источники: 
1. АБТ Ф. Школа пения, М., 1965 
2. Альбом сонатин для фортепиано.младшие классы ДМШ, сост. К.Сорокин. М., 1970 
3. Алябьев А. «Я вас любил», «Я вижу образ твой» 
4. Бетховен Л. «Сурок» 
5. Булахов П. «Гори, гори, моя звезда», «Колокольчики мои», «Не пробуждайте воспоминанья», «Тук, 
тук, тук, как сердце бьётся» 
6. Ваккаин Н. Практический метод итальянского пения, М., 1969 
7. Вариации, сонатины, сонаты. 4 класс ДМШ, ред-сост. Н.Любромудрова, М., 1996 
8. Варламов А. «Горные вершины», «Красный сарафан», «На заре ты её не буди» 
9. Вокализы русских и советских композиторов, М. 
10. Глинка М. «Ах, когда б я прежде знала», «Ах, ты, душечка», «В крови горит», «Гуде вiтер, вельми в 
полi», «Забуду ль я», «К Молли», «Не пой, красавица, при мне», «Не щебечи, соловейко», Песня 
Ильиничны из музыки к пьесе Н.Кукольника «Князь Холмский» («Ходит ветер у ворот»), «Слышу ли 
голос твой», «Сомнение», «Только узнал я тебя», «Что красотка молодая», «Я люблю, ты мне твердила» 
11. Глинка М. Упражнения для совершенствования голоса и вокализы-сольфеджио, М., 1950 
12. Григ Э. «К Родине», «Осенью» 
13. Гуно Ш. Романс Зибеля из оперы «Фауст» («Когда беспечно») 
14. Гурилёв А. «Грусть девушки», «Сарафанчик», «Сердце-игрушка», «Улетела пташечка» 
15. Даргомыжский А. «Дайте крылья мне…», «Мне грустно», «Не скажу никому», «Ты скоро меня 
позабудешь», «Чаруй меня», «Шестнадцать лет», «Юноша и дева» 
16. Избранные сонатины зарубежных композиторов для фортепиано, сост. Б.Милич Клавишное 
искусство, 1996 
17. Лёгкие пьесы для фортепиано в 4 руки (пед.репертуар), сост. Э.Загурская, Лен. муз., 1978 

https://e.lanbook.com/book/96917
https://e.lanbook.com/book/8320
https://e.lanbook.com/book/93031
https://e.lanbook.com/book/67482
https://e.lanbook.com/book/90834
http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
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18. Лёгкие пьесы для фортепиано в 4 руки (пед.репертуар), сост. Э.Загурская, вып.2, Мн. муз., 67 
19. Маленький виртуоз. Вып3, ред-сост. И.Рябов, Киев,1974 
20. Полифонические пьеса для фортепиано, сост. С.Ляковицкая, Б.Вольман, М. Л Музыка, 66 
21. Полифонические пьесы для фортепиано 1-3 класс ДМШ (начинающему пианисту), сост. К.Сорокин, 
Е.Комалькова М. «Кифара», 1994 
22. Полифонические пьесы для фортепиано 3-5 класс ДМШ (начинающему пианисту), сост. К.Сорокин, 
М. «Кифара», 1994 
23. Полифонические пьесы для фортепиано. Младшие классы ДМШ.Вып.1, ред. Л.Ройзман М., 1975 
24. Произведения крупной формы для фортепиано. 4 класс ДМШ, вып 1, сост. К.Сорокин М., 1976 
25. Пьесы для фортепиано (совесткие композиторы – детям), мл.классы ДМШ, вып.7, ред. 
Н.Ширинской, М. Сов к 77 
26. Пьесы для фортепиано на народные темы 1-2 класс ДМШ, ред. Б.Розенгауз, М. Сов к 61 
27. Пьесы для фортепиано на народные темы 3-4 класс ДМШ, ред. Б.Розенгауз М. Сов к 63 
28. Пьесы для фортепиано. Младшие классы ДМШ, вып.5, ред-сост. Б.Розенгауз, М., 1975 
29. Пьесы зарубежных композиторов. Фортепианная музыка для ДМШ, мл.классы, вып.1, ред. 
Б.Розенгауз, М. Сов к 72 
30. Пьесы на народные темы для фортепиано в 4 руки. Младшие и средние классы ДМШ, ред-сост. 
Б.Розенгауз, М., 1981 
31. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ 1-2 класс, сост. Т.Добровольская, М. Сов к 70 
32. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ 3 класс, сост. А.Бакулова, М. Сов к 69 
33. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ мл.классы, вып.3, ред. А.Артоболевской, М. Сов к 77 
34. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ мл.классы, вып.6, ред. Ю.Челкацскас, М. Сов к 80 
35. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ мл.классы, вып13, ред. И.Шпигель, М. Сов к 89 
36. Пьесы. Фортепианная музыка для ДМШ. Младшие классы, вып.7, сост. Т.Мандильская, М., 1982 
37. Русские народные песни в обработке для фортепиано в 4 руки С.Павлоченко, Киев, Муз. Украина, 
1976 
38. Русские народные песни. Мл.классы ДМШ. Лёгкая обработка для фортепиано в 4 руки 
Е.Комальковой, М. Сов к 89 
39. Сов. композиторы – детям, Хрестоматия младших классов ДМШ 
40. Тургенева Э. Малюков А. Пианист-фантазёр. часть1, М. Сов к 87 
41. Тургенева Э. Малюков А. Пианист-фантазёр. часть2, М. Сов к 88 
42. Хереско Л. Музыкальные картинки, Л. Сов к 85 
43. Хрестоматия для фортепиано. 2 класс ДМШ, ред-сост. Н.Любромудрова, К.Сорокин, А.Туманян, 
М., 1986 
44. Хрестоматия для фортепиано. 4 класс ДМШ, ред-сост. Н.Любромудрова, К.Сорокин, А.Туманян, 
М., 1985 
45. Хрестоматия педагога. Репертуар для фортепиано 1-4 класс ДМШ. Пьесы полифонического 
произведения ред. С.Диденко М. муз, 1993 
46. Хрестоматия педагогического репертуара для фортепиано, 1-2 класс ДМШ, вып.1, тетр. 1-2, ред-
сост. Н.Любромудрова, К.Сорокин, А.Туманян, М., 1973 
47. Цыпин Г.М. Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для среднего 
профессионального образования / Г. М. Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2019. 
– 193 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07920-3. – Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437133 (дата обращения: 24.06.2019). 
48. Школа игры на фортепиано, сост. А.Николаев, М., 1980 
49. Этюды для фортепиано на разные виды техники. Учебный репертуар ДМШ. 1 класс, ред-сост. 
Р.Гридин, М.Карафинка, Киев, 1979, 1987 
50. Этюды для фортепиано на разные виды техники. Учебный репертуар ДМШ. 2 класс, ред-сост. 
Р.Гридин, М.Карафинка, Киев, 1981 
51. Этюды для фортепиано, мл.классы ДМШ, вып.1,2, ред-сост. М. Соколов, М., 1972, 1973 
52. Юный пианист. Песни, пьесы, этюды, ансамбли. Вып.1-2, ред-сост. Л.Ройзман, В.Натансон, М., 
1975, 1978 

 
Дополнительные источники: 
1. Альбом советской детской музыки для фортепиано, сост. и ред. А.Бакулова, К.Сорокин, Т.1. М., 
1974 
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2. Ансамбли для фортепиано в 4 руки. 1 класс ДМШ. Вып.3 (библиотека юного пианиста), ред. 
Л,М,Ройзмана, В.А.Натансона, М. Сов к 1958 
3. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Вып.1,2, ред-сост. А.Рубах, М., 1972, 1975 
4. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Вып.10, ред-сост. Б.Розенгауз, М., 1985 
5. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Вып.3, ред-сост. А.Артоболевская, М., 1977 
6. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Вып.4, ред-сост. Б.Розенгауз, М., 1978 
7. Ансамбли для фортепиано. Младшие классы ДМШ. Вып.9, ред-сост. В.Пороцкий, М.: С.К., 1986 
8. Ансамбли. Русские народные песни для фортепиано в 4 руки. Младшие и средние классы ДМШ, 
М.: Музыка, 1971 
9. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой, М. Сов к 86 
10. Артоболевская А. Хрестоматия маленького пианиста, М. Сов к 91 
11. Баренбойм Н. Перунова Путь к музыке Л. Сов к 88 
12. Глинка М. Вокальные этюды, М., 1964 
13. Звуки мира. Пьесы для фортепиано, вып.5, ред-сост. А.Бакулин, М.,1978 
14. Зейдлер Г. Искусство пения, М., 1957 
15. Калинка. Альбом начинающего пианиста: Учебное пособие для ДМШ, сост. А.Бакулов, К.Сорокин, 
М., 1984 
16. Кюи Ц. «Царскосельская статуя» 
17. Маленький пианист. Учебное пособие для начинающих, ред-сост. М.Соколов, М., 1986 
18. Малыш за роялем, авт-сост. И.Лещинская, В.Пороцкий, М. Сов к 86 
19. Мендельсон Ф. «Зюлейка» 
20. Моцарт В. Ария Зорастро из оперы «Волшебная флейта», «Маленькая пряха», «Тоска по весне» 
21. Музыка для детей. Фортепианные пьесы, вып.1, 1-2 класс ДМШ, сост. Сорокин М. Сов к 1970 
22. Музыка для детей. Фортепианные пьесы, вып.2, 2-3 класс ДМШ, сост. Сорокин М. Сов к 84 
23. Музыка для детей. Фортепианные пьесы, вып.3, 3-4 класс ДМШ, сост. Сорокин М. Сов к 82 
24. Музыка для детей. Фортепианные пьесы, вып.4, 4-5 класс ДМШ, сост. Сорокин М. Сов к 73 
25. Начинающему пианисту. Пьесы современных композиторов для фортепиано, вып.4, ред-сост. 
Э.Бабаян, М., 1984 
26. Начинающему пианисту. Пьесы современных композиторов для фортепиано, вып.5, ред-сост. 
Вл.Бунин, М., 1985 
27. Панофка Г. Искусство пения, М., 1958 
28. Полифонические пьесы 1-2 класс. Фортепианная музыка для ДМШ вып.2, сост. А.Г.Рубака, М. Сов, 
к 1971 
29. Полифонические пьесы 1-2 класс. Фортепианная музыка для ДМШ, сост. Е.Орлова, М. Сов, к 1969 
30. Полифонические пьесы 4 класс. Фортепианная музыка для ДМШ, сост. П.Лобанова, М. Сов, к 1969 
31. Полифонические пьесы. Сов.композиторы для фортепиано. Выпуск 1, сост. М.Соколов, М. Сов.к 
1968  
32. Прокофьев С., Шостакович Д. Избранные фортепианные пьесы для детей, сост. З.Виткмна, ред. 
К.Сандовская, Л., 1975 
33. Римский-Корсаков Н. Ариозо Лыкова из оперы «Царская невеста» («Иное всё»), «Не ветер, вея с 
высоты», «Октава», «О чём в тиши ночей» 
34. Рондо, вариации и сонатины для фортепиано. 3 класс ДМШ, тетрадь 2 (Сов.композиторы – детям), 
М., Сов. к 1961 
35. Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей, Части 1-3, сост. С.Ляховицкая, Б.Баренбойм, Л., 
1091, 1980, 1973 
36. Современный пианист. Учбное пособие для начинающих, общ. редМ.Соколова, М., 1983 
37. Сонатины и вариации для фортепиано, вып.1. Младшие классы ДМШ. Хрестоматия 
(Сов.композиторы – детям), сост. А.Бакулова, М. Сов. к 69 
38. Сонатины и вариации для фортепиано. 1-3 класс ДМШ (начинающему пианисту), М.»Кифара», 
1994 
39. Сонатины и вариации для фортепиано. Младшие и средние классы ДМШ, вып.1, сост. 
Е.Сафронова-Руббах, М., 1979 
40. Сонатины и вариации. 4 класс, вып.1. Пед. репертуар ДМШ, М. Муз. 68 
41. Сонатины и вариации. 4 класс, вып.3. Пед. репертуар ДМШ, М. муз 72 
42. Фортепиано. Учебный репертуар ДМШ. 1 класс, ред-сост. Б.Милич, Киев, 1980 
43. Фортепиано. Учебный репертуар ДМШ. 2 класс, ред-сост. Б.Милич, Киев, 1980 
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44. Фортепиано. Учебный репертуар ДМШ. 3 класс, ред-сост. Б.Милич, Киев, 1980 
45. Фортепиано. Учебный репертуар ДМШ. 4 класс, ред-сост. Б.Милич, Киев, 1980 
46. Хренников Т. «Песня о песне» 
47. Чайковский П. Ариозо «Война» из кантаты «Москва» 
48. Шереметьев Б. «Я вас любил» 
49. Шуберт Ф. «К музыке» 
50. Шуман Р. «Лотос» 
51. Этюды для фортепиано на разные виды техники. Учебный репертуар ДМШ. 3 класс, ред-сост. 
Р.Гридин, М.Карафинка, Киев, 1981 
52. Этюды для фортепиано на разные виды техники. Учебный репертуар ДМШ. 4 класс, ред-сост. 
Р.Гридин, М.Карафинка, Киев, 1985 
53. Этюды. Средние классы, вып.1, ред-сост. Ю.Питерин, М., 1073 
54. Яковлев А. «Зимний вечер» 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 

 
МДК.01.04 Сценическая подготовка 

 
Раздел 1. Мастерство актёра 

УП.04 Мастерство актёра 
Основные источники: 
1. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум: учебное пособие / А.М. Бруссер. – 6-е, стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2020. – 88 с. – ISBN 978-5-8114-4796-1. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/127056 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
2. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика: учебное пособие / Э.В. Бутенко. – 
5-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 372 с. – ISBN 978-5-8114-4759-6. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/126785 (дата обращения: 24.06.2019) 
3. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг: учебное пособие / В.В. Емельянов. – 8-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 168 с. – ISBN 978-5-8114-0207-6. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/112795 (дата обращения: 24.06.2019) 
4. Катышева, Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр: учебное пособие / Д.Н. 
Катышева. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-4145-
7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115948 (дата обращения: 24.06.2019) 
5. Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера: учебное пособие / М.О. Кнебель. – 7-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2019. – 152 с. – ISBN 978-5-8114-4019-1. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115707 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
6. Партолина, Н.А. Уроки театра для больших и маленьких [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Н.А. Партолина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 36 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/113168.  
7. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены: учебное пособие / Г.А. Товстоногов. – 5-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2019. – 400 с. – ISBN 978-5-8114-4031-3. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115722 (дата 
обращения: 24.06.2019) 

http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
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8. Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера: учебное пособие / Г.А. Товстоногов. – 4-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 428 с. – ISBN 978-5-8114-2465-8. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113988 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
 
Дополнительные источники: 
1. Козлов Н. Пластическая выразительность – СПб.: Композитор, 2006 
2. Станиславский К.С. Работа актера над собой – М.: Искусство, 1980 
3. Товстоногов Г. Зеркало сцены т. 1 – Л.: Искусство, 1984 
4. Товстоногов Г. Зеркало сцены т. 2 – Л.: Искусство, 1984 
 
Интернет-ресурсы: 
• http://biblioteka.portal-etud.ru 
• http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 
• http://dramateshka.ru/ 
• http://www.theatre-library.ru/ 

 
Раздел 2. Сценическое движение 

УП.03 Сценическое движение 
Основные источники: 
1. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика: учебное пособие / Э.В. Бутенко. – 5-
е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 372 с. – ISBN 978-5-8114-4759-6. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/126785 (дата обращения: 24.06.2019) 
2. Катышева, Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр: учебное пособие / Д.Н. 
Катышева. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-4145-
7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115948 (дата обращения: 24.06.2019) 
3. Кох, И.Э. Основы сценического движения: учебник / И.Э. Кох. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург: 
Планета музыки, 2019. – 512 с. – ISBN 978-5-8114-0954-9. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113163 (дата обращения: 
24.06.2019) 
4. Партолина, Н.А. Уроки театра для больших и маленьких [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Н.А. Партолина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 36 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/113168.  
5. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены: учебное пособие / Г.А. Товстоногов. – 5-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2019. – 400 с. – ISBN 978-5-8114-4031-3. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115722 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
 
Дополнительные источники: 
1. Бочкарева Н.В., Ганелин Е. От упражнения к спектаклю – СПб.: Академический театр искусства, 
2007 
2. Козлов Н. Пластическая выразительность – СПб.: Композитор, 2006 
3. Козырев А. Исполнительские особенности плясовых песен терских казаков // Народное творчество. 
– 2017. - №3. 
4. Корнев В. Русские переплясы - М.: Музыка,1990. 
5. Нахимовский А. Театральное действо от А до Я – М.: Аркти, 2002 
6. Нестеров В.К. Русский народный танец. Методика и практика русского народного танца в народных 
хорах, фольклорных и вокально-хореографических ансамблях. – М.: Современная музыка, 2017. 
7. Русские узоры. Популярные русские танцы. – Вып.2 – М.: Музыка, 1987. 
8. Танцы и пляски народов СССР – М.: Советский композитор, 1979. 
 
Интернет-ресурсы: 

http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://dramateshka.ru/
http://www.theatre-library.ru/
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• http://biblioteka.portal-etud.ru 
• http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 
• http://dramateshka.ru/ 
• http://www.theatre-library.ru/ 
• www.horeograf.com/ 

 
УП.01 Сценическая речь 

Основные источники: 
1. Бельская, Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Е.В. Бельская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2013. – 
160 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30432 
2. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум: учебное пособие / А.М. Бруссер. – 6-е, стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2020. – 88 с. – ISBN 978-5-8114-4796-1. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/127056 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
3. Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера: учебное пособие / М.О. Кнебель. – 7-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2019. – 152 с. – ISBN 978-5-8114-4019-1. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115707 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
4. Кофлер, Л. Забота о голосе. Золотое правило здоровья: учебное пособие / Л. Кофлер. – 2-е изд., 
стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 64 с. – ISBN 978-5-8114-4333-8. – Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/119112 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
5. Кофлер, Л. Искусство дыхания как основа звукоизвлечения: учебное пособие / Л. Кофлер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2019. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-3680-4. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/111809 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
6. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение: учебное пособие / О.Г. Лобанова. – 5-е изд., 
стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 140 с. – ISBN 978-5-8114-2143-5. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/113972 (дата обращения: 24.06.2019) 
7. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: учебное пособие / Е.И. 
Черная. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 176 с. – ISBN 978-5-8114-1322-5. – 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/111799 (дата обращения: 24.06.2019) 
 
Дополнительные источники: 
1. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств – СПб.: Прайм Еврознание, 2007 
2. Как поставить спектакль. Советы руководителю театральной самодеятельности – М.: Советская 
Россия,1962 
3. Кокорин А. Вам привет от Станиславского – М.: Босмы, 2007 
4. Кросс Дж. Сила вашего голоса на все 100 – Ростов на Дону: Феникс, 2007 
5. Фрумкин Г. Сценарное мастерство – М.: Академ Проэкт, 2007 
 
Интернет-ресурсы: 
• http://biblioteka.portal-etud.ru 
• http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 
• http://dramateshka.ru/ 
• http://www.theatre-library.ru/ 
 

УП.02 Сценическая подготовка 
Основные источники: 
1. Сценическое перевоплощение. Теория и практика: учебное пособие / Э.В. Бутенко. – 5-е, стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 372 с. – ISBN 978-5-8114-4759-6. – Текст: электронный // 

http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://dramateshka.ru/
http://www.theatre-library.ru/
https://e.lanbook.com/book/30432
http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://dramateshka.ru/
http://www.theatre-library.ru/
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Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/126785 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
2. Катышева, Д.Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр: учебное пособие / Д.Н. 
Катышева. – 5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 256 с. – ISBN 978-5-8114-4145-
7. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115948 (дата обращения: 24.06.2019) 
3. Кох, И.Э. Основы сценического движения: учебник / И.Э. Кох. – 6-е изд., стер. – Санкт-Петербург: 
Планета музыки, 2019. – 512 с. – ISBN 978-5-8114-0954-9. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113163 (дата обращения: 
24.06.2019) 
4. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены: учебное пособие / Г.А. Товстоногов. – 5-е изд., стер. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2019. – 400 с. – ISBN 978-5-8114-4031-3. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115722 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
5. Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера: учебное пособие / Г.А. Товстоногов. – 4-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 428 с. – ISBN 978-5-8114-2465-8. – Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/113988 (дата 
обращения: 24.06.2019) 
6. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: учебник / А.И. Чечётин. – 6-е 
изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 284 с. – ISBN 978-5-8114-1509-0. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/113173 (дата обращения: 24.06.2019) 
 
Дополнительные источники: 
1. Бочкарева Н.В., Ганелин Е. От упражнения к спектаклю – СПб.: Академический театр искусства, 
2007 
2. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 
3. Нахимовский А. Театральное действо от А до Я – М.: Аркти, 2002 
 
Интернет-ресурсы: 
• http://biblioteka.portal-etud.ru 
• http://biblioteka.portal-etud.ru/ 
• http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 
• http://dramateshka.ru/ 
• http://www.theatre-library.ru/ 
 

МДК.01.05 Хоровой класс 
 

Раздел 1. Чтение с листа вокальных произведений 
Основные источники: 
1. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара. Произведения итальянских композиторов XVI–
XVIII вв [Электронный ресурс]: учебное пособие / Смелкова Т.Д. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2018. – 104 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110846. 
 
Дополнительные источники: 
1. Ниссен-Саломан, Г. Школа пения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. Ниссен-
Саломан. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 440 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93031. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 

http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/
http://dramateshka.ru/
http://www.theatre-library.ru/
https://e.lanbook.com/book/110846
https://e.lanbook.com/book/93031
http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
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5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 
 

Раздел 2. Дирижирование 
Основные источники: 
1. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 
Приходовская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 80 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/67482. 
2. Уколова, Л. И. Дирижирование: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. 
И. Уколова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 210 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-06701-9. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/438134 (дата обращения: 24.06.2019). 
 
Дополнительные источники: 
1. Хрестоматия по дирижированию хором (сост. Красотина) вып.2 – М. Музыка,1991 
2. Хрестоматия по дирижированию (сост. Птица, Куликов) вып.1 – М. Музыка,1969 
3. Хрестоматия по технике хорового дирижирования (сост. Птица) вып.1 – М. Музыка,1983 
4. Шебалин «Хоры без сопровождения» вып.2–М.Музыка,1969 
5. Хрестоматия по дирижированию (сост. Красотина, Рюмина, Левит) вып.1 – М. Музыкка,1991 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 

 
Раздел 3. Хоровой класс 

УП.05 Хоровое исполнительство 
Основные источники: 
1. Вишнякова, Т.П. Хрестоматия по практике работы с хором. Произведения для женского и 
смешанного хоров: учебное пособие / Т.П. Вишнякова, Т.В. Соколова. – 2-е, испр. – Санкт-Петербург: 
Планета музыки, 2019. – 84 с. – ISBN 978-5-8114-4434-2. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/121973 (дата обращения: 
24.06.2019) 
2. Александрова, Н.А. Немецкие народные песни [Электронный ресурс]: сборник / Н.А. 
Александрова; пер. с нем. Н.А. Александровой. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 
музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92674. 
3. Александрова, Н.А. Ирландские народные песни [Электронный ресурс]: ноты / Н.А. Александрова; 
сост. Александрова Н.А.; пер. Н. Александровой. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета 
музыки, 2017. – 64 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97270. 
4. Калинников, В.С. Русские народные песни для смешанного хора в обработке В. Калинникова 
[Электронный ресурс] / В.С. Калинников. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы 
предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1936. – 11 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/67251. 
5. Калинников, В.С. Хоры на слова русских поэтов и духовные хоры без сопровождения. Сhoruses on 
lyrics by Russian poets and spiritual choruses without accompaniment [Электронный ресурс]: ноты / В.С. 
Калинников; сосот. К.И. Пылыпив. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 
156 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103878 
 
Дополнительные источники: 

http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
https://e.lanbook.com/book/67482
http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
https://e.lanbook.com/book/92674
https://e.lanbook.com/book/97270
https://e.lanbook.com/book/67251
https://e.lanbook.com/book/103878
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1. Шуман Р. Произведения для хора – М.: Музыка, 1964. 
2. Хрестоматия для хорового класса. Вып. 2 / Сост. В. Минин – М.: Музыка, 1978 
3. Соколов В. Попов В. Абелян Л. Школа хорового пения. Вып.1. – М.: Музыка, 1973. 
4. Соколов В. Попов В. Абелян Л. Школа хорового пения. Вып.2. – М.: Музыка, 1971. 
5. Попов В. Тихеева Л Школа хорового пения. Вып.1 – М.: Музыка, 1986. 
6. Свиридов Г. Курские песни – М.: Музыка, 1968. 
7. Хоры советских композиторов на слова А. С. Пушкина – М.: Музыка, 1977. 
8. Хоры русских и советских композиторов на слова А.С. Пушкина – М.: Музыка, 1986. 
9. Хоровые произведения на слова А.С. Пушкина – М.: Сов. композитор, 1991. 
10. Хоры русских композиторов – М.: Музыка, 1960. 
11. Хоры русских композиторов /Сост. Е. Зверева – М.: Музыка,1973. 
12. Хоры русских композиторов. Вып. 1. /Сост. Б. Тевлин – М.: Музыка, 1986. 
13. Хоры русских композиторов. Вып. 2. /Сост. Б. Тевлин – М.: Музыка, 1987. 
14. Хоры западноевропейских композиторов – М.: Музизд, 1959. 
15. Хоры западноевропейских композиторов – М.: Музыка, 1968. 
16. Хоры западноевропейских композиторов. Вып.3. – М.: Музизд, 1958. 
17. Хоры зарубежных композиторов-классиков – М.: Музизд, 1962. 
18. Хоры композиторов Франции. Вып.3. – М.: Музыка, 1970. 
19. Чайковский П.И. Избранные хоры – М.: Музыка, 1971. 
20. Хоры а капелла. Вып.1. – М.: Музыка, 1972. 
21. Хоры а капелла. Вып.3. – М.: Музгиз, 1961 
22. Избранные хоры из опер – М.: Музыка, 1967. 
23. Хоры из опер – М.: Музизд, 1959. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 
 

МДК.01.06 История исполнительского искусства 
Основные источники: 
1. Гарсиа, М. Полный трактат об искусстве пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Гарсиа. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 416 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/69353 
2. Гей, Ю. Немецкая школа пения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Гей. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 328 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/50690 
3. Дюпре, Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, 
вокализы и мелодические этюды [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ж.-. Дюпре. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 288 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44211 
4. Ламперти, Ф. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям. Технические правила 
и советы ученикам и артистам [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. Ламперти. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. – 192 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2000 
5. Смелкова, Т.Д. Основы обучения вокальному искусству [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т.Д. Смелкова, Ю.В. Савельева. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 160 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/55708 
 
Дополнительные источники: 

http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
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1. Багадуров, В.А. Очерки по истории вокальной методологии: учебное пособие: в 3 частях / В.А. 
Багадуров. – 2-е, испр. – Санкт-Петербург: Планета музыки, [б. г.]. – Часть 1 – 2019. – 468 с. – ISBN 978-
5-8114-3468-8. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122194 (дата обращения: 24.06.2019) 
2. Багадуров, В.А. Очерки по истории вокальной методологии: учебное пособие: в 3 частях / В.А. 
Багадуров. – 2-е, испр. – Санкт-Петербург: Планета музыки, [б. г.]. – Часть 2 – 2020. – 476 с. – ISBN 978-
5-8114-3469-5. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/126846 (дата обращения: 24.06.2019) 
3. Багадуров, В.А. Очерки по истории вокальной педагогики. Часть III [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.А. Багадуров. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 352 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108000 
4. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к 
Моцарту [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Лань, Планета музыки, 2018. – 480 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110860 
5. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к 
XVIII веку [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-
Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 468 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99800 
6. Ливанова, Т.Н. Моцарт и русская музыкальная культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 116 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/111801 
7. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века: учебное пособие / Н.А. 
Огаркова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 64 с. – ISBN 978-5-8114-1910-4. 
– Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/111795 (дата обращения: 24.06.2019) 
8. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века: учебно-методическое пособие / 
Н.А. Огаркова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 64 с. – ISBN 978-5-8114-
4341-3. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/119120 (дата обращения: 24.06.2019) 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://classic-online.ru 
2. http://imslp.org 
3. http://intoclassics.net 
4. http://notes.tarakanov.net/ 
5. http://www.8notes.com 
6. http://www.anyscore.com 
7. http://www.belcanto.ru 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Занятия по дисциплинам профессионального модуля проводятся в форме 
индивидуальных, мелкогрупповых и групповых занятий. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 

https://e.lanbook.com/book/99800
https://e.lanbook.com/book/111801
http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
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группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 

Учебная практика проводится рассредоточено в форме учебно-практических 
аудиторных занятий по сценической речи, сценической подготовке, сценическому 
движению, мастерству актёра, хоровому исполнительству.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. Производственная практика проводится рассредоточено в течение всего 
периода обучения.  

Обучающимся предполагается оказание консультационной помощи. Формы 
проведения консультаций – мелкогрупповые, индивидуальные, письменные, устные. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Процесс обучения по профессиональному модулю обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Доля преподавателей, имеющих высшее 
образование, составляет не мене 95 процентов в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по данному профессиональному модулю. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 
ПК 1.1. Целостно и грамотно 
воспринимать и исполнять 
музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать 
сольный, хоровой и 
ансамблевый репертуар (в 
соответствии с 
программными 
требованиями). 
ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

- Целостное и убедительное исполнение 
разножанрового репертуара в соответствии с 
программными требованиями. 
- Грамотное чтение с листа и транспонирование 
музыкальных произведений в соответствии с 
программными требованиями. 
- Убедительная интерпретация нотного текста с 
использованием технических навыков и приемов, 
средств исполнительской выразительности. 
- Психофизиологическое владение собой в процессе 
репетиционной и концертной исполнительской 
деятельности. 
- Организация самостоятельных занятий при изучении 
ПМ, способность анализировать их эффективность, 
выстраивание дальнейшего вектора личностного и 
профессионального развития. 

Текущий контроль 
в форме прослушивания 
концертных программ, 
сдачи академических 
концертов, 
контрольных работ. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
экзаменов по МДК.01.01 
Сольное камерное и 
оперное 
исполнительство в 2, 4, 6 
семестрах, 
МДК.01.02 Ансамблевое 
камерное и оперное 
исполнительство в 6 
семестре,  
МДК.01.03 Фортепиано, 
чтение с листа в 5 
семестре. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
дифференцированных 
зачетов по МДК.01.01 
Сольное камерное и 
оперное 
исполнительство в 1, 3, 
5 семестрах, 
МДК.01.03. 
Фортепиано, чтение с 
листа в 3, 7 семестрах, 
МДК.01.04 Сценическая 
подготовка во 2 
семестре, МДК.01.05 
Хоровой класс в 6, 8 
семестрах, по УП.01 
Сценическая речь в 4 
семестре, по УП.03 
Сценическое движение в 
5 семестре, по УП.05 
Хоровое 
исполнительство в 7 
семестре. 
 
Промежуточный 
контроль в форме 
комплексных 
дифференцированных 
зачетов (по МДК.01.01 

ПК 1.2. Осуществлять 
исполнительскую 
деятельность и 
репетиционную работу в 
хоровых и ансамблевых 
коллективах в условиях 
концертной организации и 
театральной сцены. 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

- Целостное и убедительное исполнение 
разножанрового репертуара в составе коллектива в 
соответствии с программными требованиями. 
- Убедительная интерпретация нотного текста с 
использованием технических навыков и приемов, 
средств исполнительской выразительности. 
- Психофизиологическое владение собой в процессе 
репетиционной и концертной исполнительской 
деятельности в ансамбле. 
- Наличие слухового контроля над процессом 
исполнения.  
- Принятие совместных художественных 
исполнительских решений и их согласование в 
процессе совместного исполнительства в ансамбле. 

ПК 1.3. Применять в 
исполнительской 
деятельности технические 
средства звукозаписи, вести 
репетиционную работу и 
запись в условиях студии. 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 

- Применение технических средств звукозаписи в 
исполнительской деятельности, проведение 
репетиционной работы и записи в условиях студии.  
- Использование информационно-коммуникационных 
технологий в подготовке концертных программ.  
- Обоснованность выбора педагогических технологий 
профессиональной деятельности. 
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профессиональной 
деятельности. 
ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

в 8 семестре, по 
МДК.01.02 в 8 
семестре, 
МДК.01.04 в 8 семестре, 
МДК.01.05 в 4 семестре, 
по УП.02 Сценическая 
подготовка в 8 семестре, 
по УП.04 Мастерство 
актёра в 8 семестре, по 
МДК.01.06 История 
вокального искусства в 8 
семестре). 

ПК 1.4. Выполнять 
теоретический и 
исполнительский анализ 
музыкального произведения, 
применять базовые 
теоретические знания в 
процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- Выполнение анализа музыкальных произведений в 
соответствии со сложившейся музыкально-
теоретической практикой анализа музыкальных форм. 
- Убедительная интерпретация нотного текста с 
использованием технических навыков и приемов, 
средств исполнительской выразительности. 
- Приобретение практического опыта репетиционно-
концертной работы в качестве  
солиста, артиста в составе ансамбля, оркестра, в 
качестве концертмейстера. 
- Эффективный поиск необходимой информации. 
- Использование различных источников, включая 
электронные. 

ПК 1.5. Осваивать сольный, 
ансамблевый, хоровой 
исполнительский репертуар в 
соответствии с 
программными требованиями. 
ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

- Грамотное чтение с листа и транспонирование 
музыкальных произведений разных жанров и форм в 
соответствии с программными требованиями. 
- Исполнение репертуара, включающего произведения 
основных жанров. 
- Выбор и применение методов и способов решения 
профессиональных задач в процессе исполнения. 
- Организация самостоятельных занятий при изучении 
ПМ, способность анализировать их эффективность, 
выстраивание дальнейшего вектора личностного и 
профессионального развития. 

ПК 1.6. Применять базовые 
знания по физиологии, 
гигиене певческого голоса для 
решения музыкально-
исполнительских задач. 
 

- Использование в практической деятельности 
художественно-исполнительских  
возможностей голоса.  
- Применение базовых знаний по физиологии, гигиене 
певческого голоса для решения музыкально-
исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять 
обязанности музыкального 
руководителя творческого 
коллектива, включающие 
организацию репетиционной 
и концертной работы, 
планирование и анализ 
результатов деятельности. 

- Знать обязанности музыкального руководителя 
творческого коллектива. 
- Организовывать репетиционную и концертную 
работу. 
- Владеть навыками планирования и анализа 
результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-
тематические программы с 
учетом специфики 
восприятия различными 
возрастными группами 
слушателей. 

- Знать специфику восприятия слушателей различных 
возрастных групп. 
- Создавать концертно-тематические программы. 
- Владеть навыками создания концертно-тематических 
программ с учетом специфики восприятия слушателей 
различных возрастных групп. 
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