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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированных специалистов 

оперного профиля.  

Задачи дисциплины:  

- Научить студента применять актерские навыки, приобретенные на ранних 

этапах обучения, в условиях работы с новыми музыкально-театральными 

жанрами. 

- Освоить новые профессиональные качества, диктуемые спецификой жанров 

оперы (действенное пение, ансамблевое пение, работа с дирижером, работа 

с концертмейстером и т.д.). 

- Воспитать оперного певца, свободно владеющего вокальными партиями и 

хорошо ориентирующегося во всей многогранной фактуре оперы. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Изучение оперных партий» относится к вариативной части Блока 1, 

является одной из основных специальных дисциплин, направленной на воспитание и 

образование академических  певцов. Обучающийся по основной образовательной 

программе 53.03.03 «Вокальное искусство» должен иметь уровень подготовки,  

соответствующий требованиям к выпускнику ОПОП среднего образования направлений 

подготовки в области музыкального искусства. Требования к «входным» знаниям, 

умениям и опыту деятельности обучающегося, необходимым при освоении данной 

дисциплины: знание элементарной теории музыки, музыкальной литературы, умение 

сольфеджировать, обладание отличными вокальными данными, владеть навыками 

сольного исполнительства.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла «Сольное 

пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Оперный класс». 

Результатом изучения курса должно стать освоение студентом логики сценического 

действия и умение выявлять идейно-художественное значение заданной роли в рамках 

оперного спектакля зарубежных, русских и современных композиторов.   

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) профессиональных (ПК) 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5); 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-10); 

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в 

ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в 

образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной 

организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, 

осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: значительный классический оперный репертуар; особенности физиологии 

певческого процесса; психологию певческой деятельности; основы профессионального 
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владения голосом; основы академической вокальной техники; особенности исполнения, 

характерные для разных оперных стилей и жанров; литературу по оперному искусству;  

Уметь: использовать различные приемы вокальной техники при исполнении 

оперных произведений различных жанров, стилей, эпох; использовать на практике 

основные методические установки ведущих педагогов-вокалистов; применять все 

динамические нюансы, использующиеся в академическом пении; исполнять вокальную 

партию в сольных номерах (арии, ариозо, канцонетта, баллада, романс, песня) и 

различных видах ансамбля в опере; анализировать оперные отрывки с точки зрения стиля, 

характера выразительных средств, штрихов; пользоваться вокальной справочной и 

методической литературой; анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения оперного произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций; создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию в оперном спектакле; понимать и сопереживать вместе с партнерами ту 

или иную ситуацию в оперном спектакле;  

Владеть: профессиональной терминологией; спецификой исполнения вокальных 

произведений разных форм (ария, романс, монолог, баллада, песня); основами вокальной 

культуры в области исполнения оперного спектакля; техникой беглости и кантилены; 

основами сценического поведения и движения на оперной сцене; вокальной гигиеной и 

певческим режимом; основным, свойственным своему голосу оперным репертуаром.  

Приобрести опыт деятельности: в проявлении интереса к расширению 

вокального репертуара; умения систематизировать и анализировать необходимую 

информацию в области современного оперного спектакля; умения использовать 

индивидуальные методы в самостоятельной работе над изучением оперной партии; 

умения анализировать методические установки мастеров оперного вокального искусства; 

способности к самостоятельному изучению оперных произведений современных авторов; 

умения планировать голосовые нагрузки, умения не допускать профессиональных 

хронических заболеваний голосового аппарата; умения развивать свои художественные 

потребности и художественный вкус.  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 

Дисциплина реализуется в 4-7 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 

семестре, экзамен в 7 семестре. 

 
 


