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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ 01. Творческо-исполнительская деятельность 

(по виду Актер музыкального театра) 
МДК 01.02. Вокал 

 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа Междисциплинарного курса 01.02. Вокал является 

частью программы профессионального модуля, который, в свою очередь, 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актерское искусство 
(по виду Актер музыкального театра) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Творческо-исполнительская 
деятельность актера музыкального театра и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с 
драматургическим и литературным материалом.  

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные 
средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам 
деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках 

единого художественного замысла. 
ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 

соответствующими видам деятельности.  
ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского 

замысла.  
ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 

представления.  
ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.  
ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 

созданию спектакля. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном образовании, в музыкальных студиях, в учреждениях СПО, 
дающих подготовку по данному виду деятельности. 

 
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 данного междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 
− владения профессиональными вокальными навыками; 



 

− чтения с листа вокальных партий;  
− публичного исполнения партий в спектаклях жанров оперетты и 

мюзикла;  
− владения координацией вокала, сценического движения и речи; 
− владения профессионально поставленным рече-голосовым 

аппаратом, искусством вокала и сценической речи 
уметь: 
− использовать вокализы, упражнения-распевки;  
− анализировать произведения для голоса с точки зрения стиля, ха-

рактера выразительных средств, штрихов, авторский текст;  
− развивать артистические способности, пластику движения, элемен-

ты актерского мастерства у учащихся;  
− создавать сценический образ;  

− ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего 
вида искусства, так и в смежных областях художественного 
творчества; 

− владеть специальной терминологией и лексикой музыкального 
театра; 

− выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения;  

− характеризовать вокальные выразительные средства в контексте 
содержания музыкального произведения;  

 
знать: 
− основы овладения навыками вокальной техники;  
− основы сценического поведения и актерского мастерства;  
− основы техники и культуры сценической речи, интонации;  

− программный минимум произведений вокального и других жанров 
музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст); 

 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы профессионального модуля: 
по МДК 01.02 Вокал 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 750 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 500 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 250 часов. 
 
 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
01.02 ВОКАЛ  

 
Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Творческо-
исполнительская деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с 
драматургическим и литературным материалом.  

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные 
средства различных видов сценических искусств, 
соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями,  
режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером в 
рамках единого художественного замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, 
соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского 
замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического 
представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 
 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по 
созданию спектакля. 

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, обеспечивать его сплочение, 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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИЛНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля1* 

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 

в т.ч. 
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 

ПК 1.1., 1.4. –  1.7. Раздел 1. МДК 01.02 Вокал 750 500 500 - 250 - - - 

 Всего: 750 500 500  250  - - 

 
1 * Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 
направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его 
части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.02. Вокал     

Раздел 1. Проверочный   

Тема 1. Диагностика 
голосообразования, 
музыкальных, артистических 
данных. 

 

Содержание  

34 1 

1. Выявление особенностей голосообразования учащегося:  
• регистровое звучание (головное, грудное, смешанное);  
• верность основных навыков певческого дыхания (вдох, 
способ подачи звука, выдох);  
• обнаружение и устранение дефектов дикции и артикуляции;   
• выявление примарных тонов, определение удобной 
тесситуры, рабочего диапазона; 
• определение качества вокального слуха и интонации;  
• устранение зажимов, напряжения;  
• ликвидация вокальных дефектов, порочных навыков в 
функционировании голосового аппарата (гнусавость, «пение на 
горле», сип, напевание, неразборчивость речи, форсирование и т.п.). 

2. Выявление черт характера и особенностей психики: активность на 
уроке, восприимчивость к замечаниям и рекомендациям, память, 
внимание, волевые качества: настойчивость, уверенность, смелость и 
др. 

3. Выявление музыкально-артистических данных: музыкальность, 
выразительность, исполнительские задатки. 

4. Выявление естественного природного тембра (использование 
индивидуального регистрового звучания), нахождение и 
апробирование других режимов (натуральные регистры, смешанные). 

5. Работа над дыханием: правильная установка корпуса, головы; вдох с 
помощью движений мышц живота при покое грудной клетки. 

6. Организация мягкой атаки (без «въездов», без призвуков). 



 

7. Развитие дикции, артикуляции. 

8. Формирование умения удерживать длинный звук на средней 
громкости. 

9. Развитие интонации, чувства ритма. 

10. Развитие сознательного отношения к воспроизводимым звукам. 

11. Знакомство с работой над иностранным текстом 

Практические упражнения 

 • Дыхание в движении, через действенную задачу (н-р, надуть 
шарик, понюхать цветок, рубить дрова); 

• Речь в движении (н-р, счет, скороговорки, стихи); 
• Элементарные распевки на дыхание в двигательной 

активности (на «р-р-р», на «з-з-з», на «дбр» - вибрация губ и др.); 
• Разминка артикулярного аппарата и мышц лица; 
• Для развития интонации, чувства ритма; 
• Для формирования активности и чёткости работы 

артикуляционного аппарата (напр.: попевки, скороговорки (на одном 
звуке, на нескольких звуках); 

• На развитие кантилены, мягкой атаки, на медленный 
равномерный выдох, на плавное соединение нескольких звуков (на 
гласных звуках); 

• На сочетание гласных звуков с согласными (на стаккато, 
легато). 

Раздел 2. Начальный    

Тема 2. Подготовка к 
продуктивному восприятию 
материала на основе 
элементарных навыков пения. 

Содержание  

66 1 

1. Определение типа голоса; 

2. Укрепление мышечной свободы при пении; 

3. Укрепление дыхательных мышц, развитие элементов спокойного 
вдоха, люфт-паузы, равномерного выдоха на опоре; активизация 
диафрагмы; 

4. Развитие навыков кантиленного пения, четкой дикции, правильной 
артикуляции; 

5. Раскрытие естественного тембра; 

6. Закрепление навыков пользования чистыми регистрами (головными, 
грудными механизмами работы связок); 



 

7. Развитие подвижности мягкого неба, «пение на зевке».    

8. Укрепление среднего участка диапазона (развитие легкости, 
подвижности, полётности в удобной тесситуре, а также силы голоса); 

9. Развитие слухового осознания чистой интонации; расширение 
диапазона вверх и вниз, четкое интонирование новых звуков; 

10. Формирование критического отношения к собственному звучанию и 
умения сделать оценку исполнения;  

11. Работа над иностранным текстом; 

Практические упражнения 

 Во втором разделе используются те же упражнения, что и в 
первом. Они закрепляются и видоизменяются в сторону усложнения. 

Упражнения исполняются в умеренном темпе с обязательным 
использованием интервалов: прима, секунда, терция, кварта, квинта, 

октава; так же пение мажорных трезвучий, опеваний основных 
ступеней лада, восходящих и нисходящих движений по гамме. 

Раздел 3. Базовый    

Тема 3. Освоение основных 
элементов вокальной техники 
певца 

 

Содержание  

64 1 

1. Формирование элементарных представлений о строении и охране 
голосового аппарата; 

2. Углубление понятия о певческом дыхании; развитие 
профессиональных навыков бесшумного вдоха, проточного выдоха, 
работы диафрагмы, опертого звука, распределения воздуха до конца 
фразы; 

3. Формирование и развитие качеств певческого звука (открытый, 
легкий, звонкий, свободный, не форсированный, льющийся, 
напевный, полётный и т.п.); 

4. Выравнивание гласных в удобной тесситуре; 

5. Закрепление естественного природного тембра; 

6. Смешивание регистров (переход от чистых регистров к различным 
типам микста); 



 

7. Закрепление технических вокальных навыков: виды атак; работа над 
дикцией, артикуляцией; прием вибрато, прямой звук; развитие 
подвижности голоса (беглость, гибкость); 

8. Формирование понятия о роли упражнений для развития голоса; 

9. Перенос элементов правильного пения из упражнений на исполнение 
произведений; 

10. Углубление и закрепление знания и применения правил орфоэпии в 
пении; 

11. Развитие художественно-интонационной выразительности голоса; 

12. Работа над произношением и переводом в песнях на иностранном 
языке; 

Практические упражнения   

 С 3-го раздела необходимо использовать стабильный блок 
упражнений на закрепление вокально-технических навыков: 

• на снятие зажимов; 
• на разминку артикуляционного аппарата; 
• на дыхание; 
• на формирование певческого звука; 
• на беглость, подвижность голоса. 
Вводятся новые или усложненные задания с использованием 

следующих навыков: 
• виды атак (твердая, мягкая, придыхательная - «субтон»); 
• вибрато, прямой звук и их сочетание; 
• вокальная орфоэпия (произношение согласных звуков, 

звучание безударных и тянущихся гласных звуков, разделение 
гласных на стыке слов, присоединение согласных к следующему слогу 
и др.); 

• дыхание между словами (не в середине слова) или фразами; 
• «окрашенные» фазы (н.р., плач, стон, восторг, требование и 

т.п.); 
Раздел 4. Развивающий    

Тема 4. Развитие и закрепление 
вокальных навыков. 

Содержание 

92 2 1. Продолжение работы над укреплением певческого дыхания: 
экономичное расходование, чувство опоры, плавный выдох (без 
толчка), зависимость фразировки и силы голоса от посыла дыхания; 



 

2. Закрепление певческого звука (полётность, равномерность по тембру, 
смешанное звучание); 

3. Выравнивание регистров, закрепление резонаторных ощущений; 

4. Воспитание вокального вкуса, умения характеризовать произведения, 
анализировать исполнение; 

5. Расширение диапазона, выравнивание гласных на новых участках; 

6. Закрепление пройденных вокально-технических навыков, развитие 
подвижности голоса через усложнение учебных задач; 

7. Использование в исполнении произведений основных элементов 
художественного творчества (динамика, выразительность, цельность, 
сценическая выразительность и т.п.); 

8. Подготовка к концертным выступлениям: психоэмоциональный 
настрой на успешное исполнение, возможные нештатные ситуации и 
их исправление. 

9. Продолжение работы над произношением и переводом в песне на 
иностранном языке; 

Практические упражнения 

 Обязательно применение стабильного блока упражнений на 
закрепление навыков пения с усложнением в зависимости от уровня 
развития ученика.  
Обязательны упражнения в быстром темпе с использованием всех 
интервалов (поступенное движение, скачки, опевания и т.д.). 
Особенное внимание уделить пению интервалов секста и септима, а 
также пению альтерированных ступеней. Пение мажорных и 
минорных гамм (целиком, частично). 

Раздел 5. Углубляющий    

Тема 5. Углубление знаний, 
умений, навыков в области 
вокального искусства 

Содержание  
 
 
 
 

64 

 

 

2 

1. Укрепление красивого, свободного индивидуального тембра; 

2. Целенаправленное использование различных регистровых режимов 
при пении; 

3. Продолжение работы над расширением и укреплением диапазона; 

4. Знакомство со специфическими приемами пения в музыкальном 
театре. 

5. Развитие чувства стиля (знакомство стилевыми приемами в пении); 



 

6. Формирование навыков самостоятельной работы над иностранным 
текстом; 

7. Закрепление навыков художественного исполнения (осмысленность, 
выразительность, цельность); 

8. Работа с фонограммой и микрофоном (взаимодействие голоса и 
сопровождения, формирование звукового баланса). 

Практические упражнения 

 Помимо выполнения заданий, которые опробованы в 
предыдущие годы обучения, необходимо использовать и закреплять 
через упражнения следующие приемы пения: мелизмы (украшения); 
различные виды атак; пение «субтоном»; динамические штрихи; 
филировка, различные виды вибрато и др.  

Упражнения исполняются в беглом темпе с использование 
простых и сложных интервалов, пение гармонических и мелодических 
гамм. 

Раздел 6. Обобщающий    

Тема 6. Выработка и развитие 
самостоятельности в 
творческой работе по 
усовершенствованию 
артистических и музыкальных 
данных. 

Содержание  

68 2 

1. 

Привлечение к самостоятельной работе над укреплением технических 
приемов (простейшие упражнения, распевки), к разучиванию 
произведений (по нотам, на слух) на русском и на иностранных 
языках; 

2. 

Развитие творческих способностей (вариантность развития мелодии, 
сочинение мелизмов, легкая импровизация на слог, попевки, 
вокализы, изменение ритмического рисунка в произведении в 
зависимости от стиля инструментальной аранжировки и т.д.); 

3. Активизация работы над словом, раскрытием образа произведения, 
смысловой подачей; 

4. Развитие самостоятельности в музыкальной трактовке материала; 

5. Выявление стилистических особенностей произведения; 

6. Выработка чувства стиля, знакомство и апробирование произведений 
различных стилевых направлений  

7. 
Развитие и закрепление навыков самостоятельного апробирования и 
пользования динамикой, нюансировкой, фразировкой, штрихами и 
т.п.; 

8. Работа над развитием и укреплением верхнего участка диапазона; 



 

Практические упражнения 
 Распевки стабильного блока упражнений могут выполняться 

самостоятельно учащимися под наблюдением педагога с 
последующей коррекцией. 

Упражнения с использованием альтерированных ступеней, 
арпеджио, тесситурных скачков (в медленном темпе, с ускорением). 

Распевки, построенные на пунктирном, синкопированном 
ритме, с акцентированием различных долей; с использованием 
нюансировки, филировки, ритмической и динамической фразировки и 
т.п. 

Раздел 7. Закрепляющий     

Тема 7. Выявление 
индивидуальности певца, 
закрепление опыта в работе над 
выпускной программой. 

Содержание  

64 3 

1. 

Выбор, апробирование и утверждение выпускной программы. 
(Произведения подбираются в соответствии с природными данными 
вокалиста, его темпераментом, актёрскими и пластическими 
особенностями. Репертуар должен быть разноплановым и 
разнохарактерным, но быть объединённым целостной манерой 
исполнения. Стилевое направление произведений осуществляется с 
учетом наиболее успешных выступлений учащегося за предыдущие 
годы обучения. 

2. 

Создание вокальной аранжировки произведения.  
Исполнительский анализ музыкального произведения. Работа с 
мелодией, ритмическим рисунком, над гармонией темы.  Закрепление 
стилистики исполнения выбранного произведения.  

3. 
Работа над выпускной программой (единая манера исполнения всей 
программы, сочетание стилей произведений, драматургия, постановка 
музыкального номера и т.п.); 

4. Закрепление навыков использования всевозможных динамических 
оттенков, исполнительских штрихов, специфических приемов пения; 

5. 
Закрепление умения понимать логику общего развития музыкально-
художественного образа и при этом убедительно пользоваться всеми 
средствами музыкальной и сценической выразительности.  

Практические упражнения 



 

 Применяется самостоятельная практика разогрева голосового 
аппарата.  
С преподавателем используются упражнения, которые построены на 
сложных аккордах, на пентатонике; с усложненным ритмом, 
динамическими оттенками; с интересной фразировкой; со 
специфическими приемами пения. 

Раздел 8. Корректирующий    

Тема 8. Работа над 
целостностью исполнения 
выпускной программы. 

Содержание  

48 3 

1. Интерпретация, как мастерство исполнения. Новизна и 
неожиданность при создании вокальной аранжировки. 

2. Закономерности вокальной интерпретации партии в музыкальном 
спектакле.  

3. Анализ исполнения вокальной партии с точки зрения интерпретации. 

4. 
Изучение и разбор интерпретаций соответствующей вокальной 
партии в музыкальном спектакле в творчестве выдающихся 
исполнителей вокального искусства.  

5. 
Корректировка и закрепление собственного неповторимого 
исполнительского звучания, соответствующего тембральной природе 
голоса обучающегося. 

6. 
Выбор приоритетных стилевых приёмов и способов звукоизвлечения 
для конкретного исполнителя, опираясь на индивидуальные 
особенности певца.  

7. 

Работа над содержанием, над образом роли в музыкальном спектакле. 
(Драматургия словесного и музыкального текста. Смысловые акценты 
во фразе. Использование речевых цезур и пауз в создании 
музыкальной фразы. Добавление слов или коротких фраз, повторы 
для усиления эмоционального напряжения, цитирование музыкальных 
фрагментов. Актёрская трактовка произведения, эмоциональная 
подача. Выбор способа существования на сцене. Отбор средств 
пластической выразительности, а также причёски, макияжа и 
костюма). 

8. Репетиции и выступления на концертных площадках 

9. Обсуждение и корректировка исполнения. 

10. Закрепление опыта работы в условиях зрительской аудитории. 
Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02 Вокал предусматривает составление анализа 246  



 

произведения (аннотации)  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

План анализа произведения на 1 и 2 курсах: 
1. Краткая биография композитора (творческий путь, перечислить несколько произведений). 
2. Краткая биография автора слов (творческий путь, перечислить несколько произведений). 
3. Стиль произведения (дать определение, охарактеризовать данное музыкальное направление, выделить 

стилевые особенности, средства музыкальной выразительности). 
4. Художественный образ произведения (настроение, характер, основная мысль, способ существования на сцене, 

артистические средства выразительности). 
5. Интерпретация произведения в творчестве различных музыкантов. 
6. Творческий путь одного исполнителя данного произведения. 
7. Год выпуска песни, название альбома, фильма и т. д. 
8. Литературный перевод (для песни на иностранном языке). 

 
План анализа произведения на 3 и 4 курсах 
1. Краткая биография композитора (творческий путь, перечислить несколько произведений). 
2. Краткая биография автора слов (творческий путь, перечислить несколько произведений). 
3. Стиль произведения (дать определение, охарактеризовать данное музыкальное направление, выделить 

стилевые особенности, средства музыкальной выразительности). 
4. Художественный образ произведения (настроение, характер, основная мысль, способ существования на сцене, 

артистические средства выразительности). 
5. Интерпретация произведения в творчестве различных музыкантов. 
6. Творческий путь одного исполнителя данного произведения. 
7. Год выпуска песни, название альбома, фильма и т. д. 
8. Литературный перевод (для песни на иностранном языке). 
9. Диапазон вокальной партии, рабочая тесситура, опорные и проходящие ноты. 
10. Форма произведения (куплетная, наличие интродукции или средней части, сложная форма и т.д.). 
11. Разбор мелодической линии, ритмического рисунка. 
12. Тональный план (гармонический анализ). 
13. Исполнительские трудности. 

Всего по МДК   738/492/246 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 

1. Репетиционного класса с фортепиано, звуковоспроизводящим и 
звукозаписывающим оборудованием 
2. Трех-четырех кабинетов для индивидуальных занятий. 
3. Комплекта вокально-усилительной аппаратуры. 
4. MD-деки, CD-деки. 
5. Вокальных микрофонов. 
6. Необходимого минимума музыкальных фонограмм «- 1», который 
должен постоянно пополняться. 
7. Аудио и DVD записей выдающихся мировых исполнителей, записи с 
конкурсов вокального мастерства и выдающихся концертных программ 
(российских и зарубежных). 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная литература: 

1) Гонтаренко, Н. Б.  Сольное пение: Секреты вокального мастерства. – Ростов 
на Дону: Феникс, 2006  

2) Дмитриев, Л. Основы вокальной методики. – Москва, 2000. 
3) Емельянов, В. В. Фонопедический метод формирования голосообразования. 

– Новосибирск: Наука, 1991. 
4) Морозов, В. П.  Искусство резонансного пения. – Москва, 2002. 
5) Морозов, Л. Н. Школа классического вокала: Мастер-класс (+DVD): учебное 

пособие. – Санкт-Петербург: Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010. 
6) Ламперти, Ф. Искусство пения. – Санкт-Петербург: Издательство ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2010. 
 

Дополнительная литература: 

1) Бернд, В. О пении и прочем умении. – Аграф, 2000. 
2) Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. – Ростов: 

Феникс, 2007. 
3) Ермолова, И. И. Коррекция речи и голоса у детей и подростков. – Москва, 

1991. 
4) Сафронова, О. Л. Распевки: хрестоматия для вокалистов + CD. – Санкт-

Петербург: Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010. 
5) Ховард, Э. Техника пения: Вокал для всех. –  Москва: 2009. 

 



 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия представляют собой процесс раскрытия индивидуальных 

творческих способностей каждого обучающегося. Необходимо наличие 
музыкального сопровождения (концертмейстера, фонограммы «-»), наличие 
технических средств. 

Практика является обязательным разделом образовательной 
программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, в том числе обеспечивающих подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы.  

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  
Наличие высшего профессионального образования, обязательное 

знание основ педагогики и психологии, творческая увлеченность и 
активность, внутренняя культура и такт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Применять 
профессиональные методы 
работы с драматургическим и 
литературным материалом. 

Демонстрация владения 
методикой работы с 
драматургическим и 
литературным материалом 

Академические 
прослушивания, 
экзамены, 
концертные 
выступления 

ПК 1.2. Использовать в 
профессиональной деятельности 
выразительные средства 
различных видов сценических 
искусств, соответствующие 
видам деятельности. 

Применение оптимальных 
навыков сольного пения в 
раскрытии соответствующего 
образа в исполняемом 
музыкальном спектакле 

Академические 
прослушивания, 
экзамены, 
концертные 
выступления 

ПК 1.3. Работать в творческом 
коллективе с другими 
исполнителями,  
режиссером, художником, 
балетмейстером, 
концертмейстером в рамках 
единого художественного 
замысла. 

Владение коммуникативными 
приемами, нахождение нужных 
средств в общении с другими 
исполнителями, режиссером, 
художником, балетмейстером, 
концертмейстером 

Академические 
прослушивания, 
экзамены, 
концертные 
выступления 

ПК 1.4. Создавать 
художественный образ 
актерскими средствами, 
соответствующими видам 
деятельности 

Владение приемами актерского 
мастерства, художественного 
вокального исполнения в подборе 
средств для создания 
художественного образа 

Ежеурочные 
наблюдения, 
академические 
прослушивания, 
экзамены, 
концертные 
выступления 

ПК 1.5. Самостоятельно работать 
над ролью на основе 
режиссерского замысла 

Применение методики 
Станиславского в 
самостоятельной работе над 
ролью 

Академические 
прослушивания, 
экзамены, 
концертные 
выступления 

ПК 1.6. Общаться со зрительской 
аудиторией в условиях 
сценического представления. 

Владение средствами 
установления контакта с 
аудиторией 

Академические 
прослушивания, 
экзамены, 
концертные 
выступления 



 

ПК 1.7. Анализировать 
конкретные произведения 
театрального искусства. 

Демонстрация владения 
механизмом театроведческого 
анализа 

Академические 
прослушивания, 
экзамены, 
концертные 
выступления 

ПК 1.8. Анализировать 
художественный процесс во 
время работы по созданию 
спектакля. 

Использование всех компонентов 
анализа художественного 
процесса в работе над ролью 

Академические 
прослушивания, 
экзамены, 
концертные 
выступления 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

Проявление заинтересованности 
в овладении своей профессией, 
оценивание ее социально 
значимых функций. 

Посещение 
экзаменов и 
творческих 
показов студентов 
других курсов, 
просмотр 
концертных 
программ 
различных 
исполнителей и 
коллективов 

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

Рациональность планирования и 
организации деятельности по 
выполнению творческих задач. 
Обоснованность постановки 
цели, выбора и применения 
методов и способов подготовки 
концертной программы, анализ 
последующего результата 

Участие в 
студенческих 
концертах, 
академических 
прослушиваниях, 
экзаменах 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

Владение механизмом 
целеполагания, владение 
механизмом   планирования и 
организации, владение 
механизмом    анализа, 
рефлексии, самооценки 

Участие в 
студенческих 
концертах, 
академических 
прослушиваниях, 



 

успешности собственной 
деятельности. 

экзаменах 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Использование различных 
источников информации, 
включая электронные, для 
эффективного выполнения про-
фессиональных задач и уг-
лубления профессиональных 
знаний в области эстрадного 
исполнительства 

Ежеурочное 
наблюдение, 
самостоятельное 
выполнение 
творческих 
заданий 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

Владение комплексом приемов 
использования информационно-
коммуникативных технологий, 
необходимых для эстрадного 
исполнительства 

Ежеурочное 
наблюдение, 
самостоятельное 
выполнение 
творческих 
заданий 

ОК 6. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 

Владение культурой 
коммуникативных отношений, 
демонстрация умения работать в 
музыкальном коллективе  

Участие в 
студенческих 
концертах и 
мероприятиях 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 

Владение механизмом 
целеполагания, проявление 
организаторских качеств, 
оценивание своей 
ответственности за результат  

Участие в 
студенческих 
концертах и 
мероприятиях 

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

Выстраивание модели личного 
профессионального роста, 
демонстрация умения 
организовать свое личное время 
для выполнения самостоятельной 
работы 

Ежеурочное 
наблюдение, 
самостоятельное 
выполнение 
творческих 
заданий 

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

Гибкое реагирование на новые 
тенденции в музыкальном 
искусстве и определение лучших 
из них 

Самостоятельное 
выполнение 
творческих 
заданий 
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