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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. Сольное пение 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 
Актерское искусство. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• петь сольно, в ансамбле; 
• пользоваться различными диапазонами певческого голоса; 
• использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 
• применять теоретические знания в исполнительской практике; 
• использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми 
произведениями, в концертных выступлениях; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• художественно-исполнительские возможности голосов; 
• особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания; 
• профессиональную терминологию; 
 
Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 
общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими 
в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным 
материалом. 
ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 
различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 
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ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, 
художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного 
замысла. 
ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 
видам деятельности. 
ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 
ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 
ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     практические занятия 100 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и Практические занятия учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Практические занятия учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  2 курс 3 семестр 24   

Тема 1. Вводно-
коррективный 

курс 

Практические занятия 4 1 
1. Анализ контроля результатов по таким видам деятельности, как: интонирование, особенности диапазона. 
2. Анализ контроля результатов по таким видам деятельности, как: регистры голоса. 

3. Анализ контроля результатов по таким видам деятельности, как: индивидуальные особенности дыхания, 
резонирования и артикуляции. 

Практические занятия 4 
1. Самоконтроль состояния голосового аппарата. 
2. Анализ недостатков звучания голоса, развитие чувства певческого самоконтроля. 
3. Устранение недостатков звучания голоса, развитие чувства певческого самоконтроля. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

Тема 2. Гигиена 
певческого голоса 

Практические занятия 

4 

2 
1. Певческий голос как музыкальный инструмент. 
2. Ознакомление с основными правилами голосовой гигиены. 
3. Соблюдение основных правил голосовой гигиены. 
Практические занятия 

4 1. Развитие навыков самоконтроля состояния и здоровья голосового аппарата. 
2. Развитие навыков работы голосового аппарата в «щадящем режиме». 
3. Развитие навыков работы голосового аппарата в режиме «мысленного» пения. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

количество индивидуальных часов в неделю 1   
  2 курс 4 семестр 32   

Тема 3. Принципы 
работы дыхания и 

резонаторов 

Практические занятия 5 2 
1. Освоение основных принципов работы дыхания и резонаторов во время пения. 
2. Работа диафрагмы, межрёберной мускулатуры, грудной клетки. 
3. Классификация типов дыхания (абдоминальное, грудное, ключичное). 
Практические занятия 5 
1. Изучение вопросов строения и работы дыхательного аппарата певца. 
2. Осознание и контроль взаимосвязи дыхания и голосообразования в пении. 
3. Постоянный тренинг дыхательного аппарата, закрепление навыков работы в классе. 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 



 7 

Тема 4. Работа 
голосовых связок 

Практические занятия 5 2 
1. Формирование высоты и интенсивности звука. 
2. Зависимость высоты звука от сокращения и расслабления голосовых связок. 
3. Зависимость интенсивности звука от формирования воздушного столба. 
Практические занятия 6 
1. Осмысленное отношение к работе голосового аппарата в процессе пения. 
2. Тренинг голосового аппарата. 
3. Закрепление навыков работы в классе. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

количество индивидуальных часов в неделю 1   
  3 курс 5 семестр 22   

Тема 5. Вокальная 
артикуляция 

Практические занятия 3 3 
1. Понятия артикуляция, артикуляционный аппарат. 
2. Формирование фонем (гласных) в пении. 
3. Формирование фонем (согласных) в пении. 
Практические занятия 4 
1. Устранение дефектов и приобретение устойчивых навыков формирования стандарта академического пения. 
2. Постоянное повторение упражнений на развитие артикуляции. 
3. Закрепление навыков работы в классе 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

Тема 6. Развитие 
техники дыхания 

Практические занятия 4 3 
1. Зависимость техники голоса и техники дыхания 
2. Типы дыхания 
3. Объем и развитие дыхания, 
Практические занятия 4 
1. Закрепление навыков работы в классе 
2. Постоянный тренинг дыхания 
3. Совершенствование технических навыков в связи с усложнением репертуара. 
4. Развития устойчивого стереотипа вокального дыхания. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

количество индивидуальных часов в неделю 1   
  3 курс 6 семестр 32   

Тема 7. Развитие 
среднего участка 

диапазона 

Практические занятия 5 2 
1. Средний участок - основная база развития диапазона голоса. 
2. Смешанный регистр (микст). 
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3. Развитие тембральных характеристик. 
Практические занятия 5 
1. Осмысленная работа над репертуаром в среднем регистре. 
2. Повторение упражнений, освоенных в классе 
3. Работа над произведениями 
Самостоятельная работа обучающихся 5 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

Тема 8. Выработка 
высокой позиции 

Практические занятия 5 2 
1. Высокая позиция как основа академического пения. 
2. Упражнения для выработки ощущения высокой позиции звука. 
3. Формирование вокальной речи в высокой позиции. 
Практические занятия 6 
1. Освоение приемов формирования вокальной речи в высокой позиции. 
2. Анализ вокальных упражнений. 
3. Тренинг на основе упражнений, усвоенных в классе. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

количество индивидуальных часов в неделю 1   
  4 курс 7 семестр 22   

Тема 9. 
Специфика 

вокальной речи 

Практические занятия 3 2 
1. Особенности речевых характеристик в академическом пении. 
2. Техника формирования вокальной речи. 
3. Отличительные особенности текстов вокальных произведений. 
Практические занятия 4 
1. Развитие техники вокальной речи. 
2. Работа с текстами вокальных произведений. 
3. Выполнение специальных упражнений по рекомендации педагога. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

Тема 10. 
Расширение 
диапазона 

Практические занятия 4 2 
1. Переходные участки диапазона. 
2. Развитие тембра. 
3. Управление регистрами. 
Практические занятия 4 
1. Расширение диапазона на основе работы в классе, 
2. Закрепление навыков работы над переходными нотами. 
3. Закрепление навыков работы в работе над программой. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
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1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

количество индивидуальных часов в неделю 1   
  4 курс 8 семестр 18   

Тема 11. Границы 
диапазона и 

классификация 
голосов 

Практические занятия 3 3 
1. Переходные участки диапазона как критерий определения типа голоса. 
2. Границы диапазона голосов в сольном пении. 
3. Границы диапазона голосов в хоровом пении. 
Практические занятия (при наличии, указываются темы) 3 
1. Чтение специальной литературы по рекомендации педагога. 
2. Освоение терминологии по предмету. 
3. Определение типов голосов. 
4. Умение работать на переходных участках диапазона. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

Тема 12. 
Стилистика и 

художественный 
образ вокальных 

произведений 

Практические занятия 3 3 
1. Стили и жанры вокальной музыки. 
2. Вокальное творчество русских и зарубежных композиторов. 
3. Концепция художественного образа и его сценическое воплощение. 
Практические занятия 2 
1. Освоение репертуара – произведений различных стилей и жанров. 

2. Накопление основной информации по теме с использованием различных источников ( печатные издания, аудио- 
видео-материалы, Интернет, посещение концертов и др.). 

3. Поддержание в активной форме репертуара. 
4. Выступления с сольными произведениями или программами. 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Работа с литературой 
2 Работа с голосом 

Дифференцированный зачет 1   
количество индивидуальных часов в неделю 1   

Всего: 150   
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная литература 

1. Левидов, И. И.  Певческий голос в здоровом и больном состоянии / 
И. И. Левидов. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-05541-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/441615 

Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля           и промежуточной аттестации) 
- музыкальные инструменты 
- электронное пианино 
- барабанная установка 
- гитара 
- специализированная мебель 
- учебная доска 
- аудиоаппаратура 
- магнитофон 
- музыкальный синтезатор  
- учебные пособия 
 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

https://urait.ru/bcode/441615
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2. Гонтаренко, Н.Б. Уроки сольного пения: вокальная практика: методическое 
пособие / Н. Б. Гонтаренко; Н.Б. Гонтаренко. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
- 189 с.: илл. - (Любимые мелодии). - ISBN 978-5-23428-0: 

Дополнительная литература 
1. Бельская, Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации / Е. 

В. Бельская. - Учебное пособие. - СПб: Лань, Планета музыки, 2013. - 160 с. - 
(Учебники для ВУЗов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1546-5 

2. Теоретические и методические основы изучения эстрадной вокальной музыки» 
(для студентов направления «Эстрадно-джазовое пение», преподавателей ДМШ, 
ДШИ и детских эстрадных студий): методические рекомендации / составители 
Р. Г. Хабибулин. — Челябинск: Челябинский государственный институт 
культуры, 2017. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/83613.html 

3. Азбука владения голосом: Методика, основанная на раскрытии трех секретов 
феномена Шаляпина / В. П. Багрунов; В.П. Багрунов . - СПб: Композитор-Санкт-
Петербург, 2010 

4. Самарин, В. А.  Хор: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07249-5. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438529  

5. Осеннева, М. С.  Хоровой класс и практическая работа с хором: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / М. С. Осеннева, 
В. А. Самарин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
205 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10592-6. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430890  

6. Живов, В. Л.  Исполнительский анализ хорового произведения: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / В. Л. Живов. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 118 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07191-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438212 

7. Гигиена голоса: для артистов, учителей, любителей пения, ораторов и 
проповедников / М. Н. Глубоковский; М.Н. Глубоковский. - 3-е изд. - М.: 
Либроком, 2013 

Ресурсы сети «Интернет» 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 
Периодические издания: 

1. Современная Драматургия 
2. Сцена 
3. Театр 
4. Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах  (ГИТИС) 
5. Театральные Новые Известия. Театрал   

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/). 

https://urait.ru/bcode/438529
https://urait.ru/bcode/430890
https://urait.ru/bcode/438212
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 
столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 
электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 
справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 
информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 
записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 
оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 
обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 
для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
петь сольно, в ансамбле; 
пользоваться различными диапазонами певческого голоса; 
использовать слуховой контроль для управления процессом 
исполнения; 
применять теоретические знания в исполнительской 
практике; 
использовать навыки актерского мастерства в работе над 
сольными и ансамблевыми произведениями, в концертных 
выступлениях; 

Практическое занятие, 
устный опрос, дифзачет 

Знать:  
художественно-исполнительские возможности голосов; 
особенности развития и постановки голоса, основы 
звукоизвлечения, технику дыхания; 
профессиональную терминологию; 

Практическое занятие, 
реферат, устный опрос, 
дифзачет 
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