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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – подготовить высококвалифицированных оперных певцов и 

концертно-камерных исполнителей, а также специалистов в области вокальной 

педагогики.  

Задачи дисциплины: 

изучение и накопление сольного классического репертуара, включающего 

произведения различных жанров, форм и стилей; 

овладение  профессиональными  основами академической вокальной техники 

пения; 

развитие певческого диапазона голоса, владение интонацией, дыханием, 

кантиленой  и беглостью, выразительными средствами  вокального исполнительства; 

развитие музыкального кругозора,  художественной и общей культуры. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Сольное пение» 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 

«Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу». Изучение данной дисциплины 

необходимо для профессиональной деятельности, а также изучению предметов «Оперный 

класс», «Камерное пение», «Изучение оперных партий», прохождения творческой 

практики. 

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) общепрофессиональных (ОПК)  

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ОПК-1); 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-

2); 

б) 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 постижению закономерностей и методов исполнительской работы 

над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его 

оптимальной организации в различных условиях (ПК-6); 

готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9); 
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способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: значительный классический вокальный репертуар; особенности физиологии 

певческого процесса; психологию певческой деятельности; основы профессионального 

владения голосом; основы академической вокальной техники; особенности исполнения, 

характерные для разных вокальных стилей; методическую литературу по вокальному 

искусству; 

Уметь: использовать различные приемы вокальной техники при исполнении 

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 произведениях (арии, романсы и песни) и различных видах ансамбля в опере; 

анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, 

характера выразительных средств, штрихов; организовывать свою практическую 

деятельность; пользоваться вокальной справочной и методической литературой; 

анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального 

произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; 

создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;  

Владеть: профессиональной терминологией; спецификой исполнения вокальных 

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

культуры в области академического пения; техникой беглости и кантилены; основами 

сценического поведения и движения; вокальной гигиеной и певческим режимом; 

основным вокально-педагогическим репертуаром;  

Приобрести опыт деятельности, проявлять: интерес к расширению вокально-

педагогического репертуара; умение систематизировать и анализировать необходимую 

информацию в области вокальной техники; умение использовать индивидуальные методы 

в самостоятельной работе с учеником; интерес к вокальной педагогике; умение 

анализировать методические установки мастеров вокального искусства, проводить 

сравнительный анализ разных педагогических установок; способность к 

самостоятельному изучению вокальных произведений под собственный аккомпанемент; 

умение планировать голосовые нагрузки, не допускать профессиональных хронических 

заболеваний голосового аппарата; умение развивать свои художественные потребности и 

художественный вкус. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 25 зачетных единиц (900 часов). 

Дисциплина реализуется в 1-8 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 

семестре, экзамен в 1,2,3,4,5, 7,8 семестрах. 

 
 


