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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – воспитание профессионального певца-актера, отвечающего 

многообразным требованиям современного оперного и музыкального театра.  

Задачи дисциплины: овладение классическим и современным репертуаром, умение 

практически применять обширные историко-теоретические знания для создания 

полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в 

спектакле. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Оперный класс» относится к базовой части Блока 1, является 

основной специальной дисциплиной, 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.  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу», «Изучение 

оперных партий». 

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 демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-2); 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5); 

готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, 

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности 

(ПК-7); 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9); 

способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-16); 

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: теорию актерского мастерства артиста оперного театра, метод тренинга и 

самостоятельной работы над ролью, специфику работы актера в оперном театре, теорию 
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музыки, гармонию, сольфеджио, либретто современных и классических произведений 

оперного театра;  

Уметь: творчески применять полученные знания при решении конкретных 

практических задач по созданию художественного образа в оперном театре, 

анализировать и оценивать музыкальные спектакли, ориентироваться в эстетических 

концепциях оперного театра;  

Владеть: специальной терминологией и лексикой музыкального театра; 

классическим и современным репертуаром, умеющим практически применять обширные 

историко-теоретические знания для создания  полноценного и художественно 

убедительного музыкально-сценического образа в спектакле.  

Приобрести опыт деятельности: в применении полученных знаний при решении 

конкретных практических задач по созданию художественного образа в оперном театре.  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Дисциплина реализуется в 1-4 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 2-3 

семестрах, экзамен в 1 и 4 семестрах. 

 


