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Структура программы:  

1. Цель и задачи курса 
2. Место курса в профессиональной подготовке 
3. Перечень формируемых компетенций  
4. Требования к уровню освоения содержания курса 
5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 
6.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
9. Методические рекомендации преподавателям 
10.Методические рекомендации студентам 
 

Цель курса – повышение качества подготовки специалистов и 

расширение их профессиональных возможностей. Формирование 

музыкально-исполнительской культуры пения в ансамблях разных составов. 

Воспитание художественного 

 

Задачи курса: 

– введение студентов в культурную традицию ансамблевого 

академического пения;  

– раскрытие художественно-исполнительских способностей, 

музыкальности и артистизма студентов;  

– развитие навыков ансамблевого исполнения; 

– формирование навыков слухового самоконтроля (умение слышать 

свою партию как часть совместно исполняемого произведения); 

– подготовка к работе с вокальными коллективами в сфере 

музыкального образования;   
– овладение концертным репертуаром вокального ансамбля. 
 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения  дисциплины «Вокальный ансамбль» студент 

должен овладеть следующими профессиональными компетенциями: 

-  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

-  способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);  

- способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13); 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС ВО студент должен: 

знать: 

– закономерности вокального исполнения в ансамбле, его отличие от 

сольного, хорового пения; 
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– ансамблевый репертуар различных эпох и направлений, а также 

стилистические особенности исполняемых произведений; 

уметь: 

– самостоятельно осваивать и анализировать партитуру ансамблевого  

произведения; 

– соразмерять возможности собственного голоса и вокальную 

технологию с другими исполнителями в ансамбле; 

– ориентироваться в особенностях поэтического текста, лежащего в 

основе исполняемого ансамблевого сочинения; 

владеть: 
– интонационной и метроритмической устойчивостью; 

– навыками ансамблевого исполнительства; 

– различными видами вокально-выразительных средств. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 26 зачетных единиц (936 часов), 

аудиторная работа – 524 часа, самостоятельная работа – 412 часов (включая 

подготовку к экзаменам – 108 часов). Время изучения – 7 семестров 

(1.2,3.4,5,6,7).  

 


