
 



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 

7. Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля освоения 

дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель дисциплины — в условиях групповых занятий повысить 

качество подготовки специалистов, расширить профессиональные 

возможности студентов в сфере культурно-просветительской, сформировать 

музыкально-исполнительскую культуру пения разностилевой музыки 

композиторов XVI–XIX веков в составе вокальных ансамблей различного 

типа и вида. 

Ансамблевое пение, наряду с хоровым, является одной из наиболее 

эффективных форм музыкального образования и воспитания. В современном 

мире ансамблевое пение имеет широкое распространение, что усиливает 

значение профессиональной подготовки певцов и руководителей вокальных 

ансамблей, и является одной из актуальных задач обучения молодых 

специалистов. 

 

Задачи курса: 

– изучение студентами специфики ансамблевого академического 

пения; 

– раскрытие музыкальных и артистических способностей студентов 

посредством вокально-ансамблевого исполнительства;  

– формирование навыков ансамблевого академического пения; 

– формирование у студентов навыка исполнения вокально-

ансамблевого репертуара различной жанрово-стилевой направленности; 

– передача художественного образа сочинения современных 

отечественных и зарубежных композиторов;  

 –  овладение современным концертным репертуаром вокального ансамбля. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Студент должен обладать 

- способностью ориентироваться в специальной литературе, как по 

профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ПК-5); 

- способностью запоминать музыкальный материал и читать или 

воспроизводить музыкальные отрывки, которые были записаны или 



закодированы в какой-либо форме с использованием широкого спектра видов 

нотаций и звуковых ресурсов (ПК-8). 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать:  

– основные историко-стилевые особенности различных этапов в 

развитии современного вокально-ансамблевого искусства; 

– основы теории вокального исполнительства; 

– приѐмы и методы индивидуальной работы с участниками ансамбля;  

– формы и методы организации работы с вокальным ансамблем;  

уметь:  

– слышать и анализировать составляющие ансамблевого звучания; 

– формировать грамотную исполнительскую интерпретацию , 

адекватную стилевым , жанровым, временны́м условиям исполняемого 

сочинения;  

– проводить анализ вокально-технических трудностей исполняемого 

репертуара и намечать пути их преодоления;   

– адекватно и артистично передавать художественный образ 

исполняемого произведения; 

владеть:   

– приѐмами индивидуальной работы с участниками ансамбля; 

– приѐмами подбора и анализа репертуара современных композиторов 

для вокального ансамбля. 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа), 

аудиторная работа – 42 часа, самостоятельная работа – 30 часов. Время 

изучения – 8 семестр.  

 

 

 

 


