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1. Цели и задачи практики 

Б2.О.01(У) Учебная практика: Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, творческая - "Исполнительская"

Цели:  -приобретение  студентом  опыта  исполнительской
деятельности;  приобретение  и  развитие  навыков
исполнительского опыта в качестве концертного исполнителя
вокальной  музыки;  приобщение  обучающегося  к
художественно – творческой деятельности.

Задачи: - закрепление навыков, полученных в процессе освоения 
специальных дисциплин;
-овладение выразительными средствами вокального 
исполнительства;
-приобретение навыков исполнительской культуры и 
формирование потребности в самосовершенствовании;
- закрепление навыка работы с партнерами в творческом 
коллективе;
-формирование  модели  сценического  поведения  и  общения  
со зрительской аудиторией разного уровня подготовки;
-приобретение опыта самостоятельной работы, 
трудовой и производственной дисциплины

Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате изучения 
дисциплины:

УК-6;ОПК-2; ОПК-6; ПКО-1; 
ПКО-3; ПКО-5; ПК-1

2. Вид практики, способ и форма ее проведения

Вид практики: Практика по получению первичных профессиональных

умений и навыков, творческая - "Исполнительская"относится к разделу

Учебная практика. 

Способы проведения – стационарная

Форма проведения – дискретная (распределенная)

Исполнительская  практика:  сольная,  ансамблевая  требует  от

обучающегося более широкой профессионально  -  практической

подготовки,  и  представляет  собой  не только сольное выступление, но так

же и выступление в ансамбле, хоре.

Исполнительская практика проводится рассредоточено на протяжении

всего периода  обучения  и  представляет  собой  самостоятельную  работу
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обучающегося  (подготовка  к  концертным  выступлениям,  выступление  на

конкурсах, фестивалях, участие в мастер-классах).

Исполнительская практика проводится в активной и пассивной формах.

Исполнительская практика проводится в активной и пассивной формах.  

Активная форма – это самостоятельная подготовка студентом  концертной

программы,  и   исполнение    на различных сценических площадках, сольное

выступление, выступление в ансамбле, хоре.

Пассивная  форма  -  это  посещение  студентом  концертов,  спектаклей,

фестивалей, занятий мастер-класса отечественных и зарубежных  вокальных

педагогов. 

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении
практики,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать: -  специфику  исполнительской  сольной,  ансамблевой  и
театрально-сценической работы.
-  основные  критерии  правильного  голосообразования
совершенствования  культуры  исполнительского
интонирования,  мастерство  в  использовании  комплекса
художественных средств исполнения в соответствии со стилем
музыкального произведения

Уметь: -  самостоятельно  анализировать  художественные  и
технические  особенности  вокальных  произведений;
организовывая  свою  практическую  деятельность,
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу
- постоянно и систематически работать,  в совершенствование
своего исполнительского мастерства

Владеть: -  навыком  составления  программы  выступлений:  сольных  и
ансамблевых  с  учетом,  как  собственных  артистических
устремлений,  так  и  запросов  слушателей,  а  также  задач
музыкально-просветительской  деятельности,  мастерством
приобщения различной слушательской аудитории к шедеврам
отечественной и зарубежной музыкальной культуры, лучшим
образцам народного творчества, классического и современного
искусства.
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4. Место практики в структуре образовательной программы ОП ВО

Блок Б2. О.01(У)  Учебная  практика:  практика  по  получению
первичных  профессиональных  умений  и  навыков,
творческая - "Исполнительская"

ОБЛАСТЬ И ЗАДАЧИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Область профессиональной деятельности 
 01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего,

основного  общего  образования,  профессионального  обучения,
профессионального  образования,  дополнительного  образования,
научных исследований) 

 04  Культура,  искусство  (в  сферах:  музыкального  исполнительства;
культурнопросветительской  деятельности;  художественно-творческой
деятельности)

Задачи профессиональной деятельности 
Специалист  должен  решать  следующие  профессиональные  задачи  в

соответствии с видами профессиональной деятельности.
 художественно-творческий; 
 педагогический.

Объект профессиональной деятельности:

 музыкальное произведение в различных формах его бытования;
 слушательская и зрительная аудитория театров и концертных залов;
 организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  и  их

обучающиеся.

5.  Объем  практики  в  зачетных  единицах  и  ее  продолжительность  в
неделях (либо в академических или астрономических часах)

Таблица 1. Выписка из учебного плана  
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1 2 1 36 9 -      - - 27 - Зачет
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2 3 2 72 9 - - - 63 - Зачет

3 4 2 72 9 - - - 63 - Зачет

4 5 1 36 9 - - - 27 - Зачет

5 6 2 72 9 - - - 63 - Зачет

6 7 2 72 9 - - - 63 - Зачет

7 8 2 72 9 - - - 63 - Зачет

8 9 2 72 9 - - - 63 - Зачет с
оценкой

Исполнительская практика проводится рассредоточено на протяжении
всего  периода  обучения  (2–9  семестры)  и  представляет  собой
самостоятельную работу студента (подготовка к концертным выступлениям,
самостоятельная работа  по профессиональным предметам,  выступление на
конкурсах,  фестивалях,  участие  в  концертных  программах  кафедры,
факультета, вуза). Практика проводится в активной и пассивной формах. В
конце 2-8 семестров ставится зачет. В конце 9 семестра зачетом с оценкой.
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6. Содержание практики

№

п/п

Наименование разделов

(тем)

№

сем.

УП

Объе

м в

часах

(всего

)

Формы текущего промежуточного

контроля успеваемости

лекции СР,С Форма контроля

1 Подготовительный этап 2 2 2 - проверка  выполнения

заданий

2 Рабочий этап 2 5   - 5 проверка  выполнения

заданий

3 Исполнительный этап 2 20   - 20 проверка  выполнения

заданий

4 Итоговый этап 2 6 4 2 Подготовка портфолио

5 Завершающий этап 2 4 3 1 Отчет  по  практике  и

зачет

Всего за семестр 36 9 27

1 Подготовительный этап 3 2 2 - проверка  выполнения

заданий

2 Рабочий этап 3 10   - 10 проверка  выполнения

заданий

3 Исполнительный этап 3 50   - 50 проверка  выполнения

заданий

4 Итоговый этап 3 2 4 2 Подготовка портфолио

5 Завершающий этап 3 4 3 1 Отчет  по  практике  и

зачет

Всего за семестр 72 9 63

1 Подготовительный этап 4 2 2 - проверка  выполнения

заданий

2 Рабочий этап 4 10   - 10 проверка  выполнения

заданий

3 Исполнительный этап 4 50   - 50 проверка  выполнения

заданий

4 Итоговый этап 4 2 4 2 Подготовка портфолио

5 Завершающий этап 4 4 3 1 Отчет  по  практике  и
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зачет

Всего за семестр 72 9 63

1 Подготовительный этап 5 2 2 - проверка  выполнения

заданий

2 Рабочий этап 5 5   - 5 проверка  выполнения

заданий

3 Исполнительный этап 5 20   - 20 проверка  выполнения

заданий

4 Итоговый этап 5 6 4 2 Подготовка портфолио

5 Завершающий этап 5 4 3 1 Отчет  по  практике  и

зачет

Всего за семестр 36 9 27

1 Подготовительный этап 6 2 2 - проверка  выполнения

заданий

2 Рабочий этап 6 10   - 10 проверка  выполнения

заданий

3 Исполнительный этап 6 50   - 50 проверка  выполнения

заданий

4 Итоговый этап 6 2 4 2 Подготовка портфолио

5 Завершающий этап 6 4 3 1 Отчет  по  практике  и

зачет

Всего за семестр 72 9 63

1 Подготовительный этап 7 2 2 - проверка  выполнения

заданий

2 Рабочий этап 7 10   - 10 проверка  выполнения

заданий

3 Исполнительный этап 7 50   - 50 проверка  выполнения

заданий

4 Итоговый этап 7 2 4 2 Подготовка портфолио

5 Завершающий этап 7 4 3 1 Отчет  по  практике  и

зачет

Всего за семестр 72 9 63

1 Подготовительный этап 8 2 2 - проверка  выполнения

заданий
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2 Рабочий этап 8 10   - 10 проверка  выполнения

заданий

3 Исполнительный этап 8 50   - 50 проверка  выполнения

заданий

4 Итоговый этап 8 2 4 2 Подготовка портфолио

5 Завершающий этап 8 4 3 1 Отчет  по  практике  и

зачет

Всего за семестр 72 9 63

1 Подготовительный этап 9 2 2 - проверка  выполнения

заданий

2 Рабочий этап 9 10   - 10 проверка  выполнения

заданий

3 Исполнительный этап 9 50   - 50 проверка  выполнения

заданий

4 Итоговый этап 9 2 4 2 Подготовка портфолио

5 Завершающий этап 9 4 3 1 Отчет  по  практике  и

зачет с оценкой

Всего за семестр 72 9 63

Всего 504 72 432

№

п/п

Наименование  раздела

(темы) практики

Содержание темы

1 Подготовительный

этап

Задания на практику (см.Приложение 2)

Методические  рекомендации  по  проведению

исполнительской практики.

Началу  исполнительской  практики

предшествует  установочное  занятие,

проводимое  преподавателем  –  руководителем

практики,  где  в  обязательном  порядке
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обучающимся  разъясняется:  программа

прохождения практики, формы, виды и сроки

отчетности  по  итогам  практики,

предоставляются методические рекомендации,

материалы и др.

Кафедра,  ответственная  за  прохождение

практики, разрабатывает учебно-методическую

документацию.  Руководство  и  контроль

практики  осуществляется  педагогом,

назначенным и ответственным за прохождение

практики.  В  обязанности  руководителя

практики входит:

- проведение  установочной  лекции  с

обучающимися  направляющимися  на

прохождение практики;

- установление  сроков  прохождения

практики и ее содержание;

- контроль  за  соблюдением  сроков

прохождения практики;

-  разработка  программы  практики  по

получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности;

- содержание  задания  для  обучающихся,

предусмотренное программой практики;

- требования  к  отчету  по  прохождению

практики (виды и сроки отчётности по итогам

практики);

- контроль  над  обеспечением

необходимых условий прохождения практики;
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-  взаимодействие  с  учреждением  или

организацией, являющейся базой прохождения

практики.

2 Рабочий этап Выбор  музыкального  материала  в

соответствии  с  возможностями  собственного

голоса;  Планирование  концертной

деятельности;

- подбор репертуара

- адекватныйвыбор музыкального

материала в  соответствии  с

возможностями собственного голоса;

- планирование программы выступления с

учетом,  как  собственных  артистических

устремлений,  так  и  запросов  слушателей,  а

также  задач  музыкально-  просветительской

деятельности;

- развитие  и  закрепление  вокально-

технических навыков

Консультации с руководителем практики.

3 Исполнительский этап Выступление в концертах.

Развитие  исполнительских  данных

обучающегося.  Развитие  и  закрепление

вокально-технических навыков.

Планирование  программы  выступления  с

учетом,  как  собственных  артистических

устремлений,  так  и  запросов  слушателей,  а

также  задач  музыкально-  просветительской

деятельности;

4 Итоговый этап Обобщение  результатов  исполнительской

практики  Письменный  отчет  (составление
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портфолио) по прохождению исполнительской

практики.

Портфолио в электронном виде.

5 Завершающий этап Защита  и  отчет  по  проведению

исполнительской  практики:  сольной,

ансамблевой

7. Форма отчетности по практике (см. Приложение 1, 2,3, 4)

Аттестация по итогам исполнительской практики проводится на основании

оформленного в соответствии с установленными требованиями дневника по

исполнительской практике.

7.1  Образец  задания  на  учебную  практику:  практика  по  получению
первичных  профессиональных  умений  и  навыков,  творческая  -
"Исполнительская" (см.Приложение 2)

7.2  График  прохождения  практики  (форма  для  заполнения)
(см.Приложение 3) 

7.3 Форма титульного листа отчета по исполнительской практике (см. 
Приложение 4)

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по практике:

Перечень  компетенций,  формируемых  в  процессе  освоения  практикой  и  индикаторы  их
достижений

УК-6. Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и

способы ее совершенствования на
основе самооценки и образования в

течение всей жизни

Знать: —  основы  планирования  профессиональной
траектории с учетом особенностей как профессиональной, так
и других видов деятельности и требований рынка труда;
Уметь: —  расставлять  приоритеты  профессиональной
деятельности  и  способы  ее  совершенствования  на  основе
самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в
решении  профессиональных  задач;  —  подвергать
критическому  анализу  проделанную работу;  —  находить  и
творчески  использовать  имеющийся  опыт  в  соответствии  с
задачами саморазвития;
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Владеть: —  навыками  выявления  стимулов  для
саморазвития;  —  навыками  определения  реалистических
целей профессионального роста.

ОПК-2
 Способен воспроизводить
музыкальные сочинения,

записанные разными видами
нотации

Знать: —  основы  нотационной  теории  и  практики;  —
основные направления и этапы развития нотации;
Уметь: —  самостоятельно  работать  с  различными  типами
нотации;  —  озвучивать  на  инструменте  и  (или)  голосом
нотный  текст  различных  эпох  и  стилей;  применять
музыкально-теоретические и культурно-исторические знания
на  практике,  самостоятельно  гармонизовать  мелодию,
анализировать  музыкальную  форму,  анализировать  на  слух
развернутые гармонические последовательности, записывать
их  в  различной  нотации  и  воспроизводить  на  фортепиано,
сочинять аккомпанемент к мелодии, играть по цифровике
Владеть: — категориальным аппаратом нотационных теорий;

— различными видами нотации. - навыками гармонического
анализа  музыки  гомофонического  склада,  обнаружения  и
обоснования  связи  той  или  иной  гармонии  с  широким
культурно-историческим  контекстом,  навыками
теоретического  и  исполнительского  анализа  комплекса
средств музыкальной выразительности (мелодики, гармонии,
фактуры, голосоведения,  формы),  навыками определения на
слух конкретных гармонических структур,  воспроизведения
по  памяти  гармонических  последовательностей  на
фортепиано и в записи в различной нотации.

ОПК-6
Способен постигать музыкальные

произведения внутренним слухом и
воплощать услышанное в звуке и

нотном тексте

Знать: – различные виды композиторских техник (от эпохи
Возрождения  и  до  современности);  –  принципы
гармонического  письма,  характерные  для  композиции
определенной  исторической  эпохи;  –  виды  и  основные
функциональные группы аккордов;  –  стилевые особенности
музыкального языка композиторов ХХ века в части ладовой,
метроритмической  и  фактурной  организации  музыкального
текста;
Уметь: –  пользоваться  внутренним  слухом;  –  записывать
музыкальный  материал  нотами;  –  чисто  интонировать
голосом;  –  выполнять  письменные  упражнения  на
гармонизацию  мелодии  и  баса;  –  сочинять  музыкальные
фрагменты  в  различных  гармонических  стилях  на
собственные  или  заданные  музыкальные  темы;  –
анализировать нотный текст сочинения без предварительного
прослушивания;  –  записывать  одноголосные  и
многоголосные диктанты;
Владеть: –  теоретическими  знаниями  об  основных
музыкальных  системах;  –  навыками  гармонического,
полифонического анализа музыкальной композиции с опорой
на  нотный  текст,  постигаемый  внутренним  слухом;  –
навыками интонирования и чтения с листа музыки ХХ века.

ПКО-1
Способен осуществлять на высоком

профессиональном уровне
музыкально-исполнительскую

деятельность

Знать:  -  обширный  вокальный  сольный  репертуар,
включающий произведения разных стилей и эпох,  для  своего
типа голоса;
–  обширный  камерно-вокальный  репертуар,  включающий
произведения  разных  стилей  и  эпох,  для  своего  типа  голоса,
возможности певческого голоса в камерно-вокальном жанре;
– обширный вокальный ансамблевый оперный, ораториальный,
камерно-концертный  репертуар,  включающий  произведения
разных  стилей  и  эпох,  возможности  певческого  голоса  в
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ансамблевой музыке;
– основы музыкальной драматургии оперного спектакля;
Уметь:  –  представлять  результаты  своей  творческо-
исполнительской  деятельности,  проявляя  артистизм,
исполнительскую  волю,  свободу  и  легкость  обращения  с
материалом,  способность  эмоционально  воздействовать  на
слушателей;
–  исполнительски  точно  и  вокально-технически  грамотно
интонировать свою партию в оперном, ораториальном, камерно-
вокальном  ансамбле,  соразмеряя  свои  исполнительские
возможности с партнерами;
– демонстрировать культуру вокального интонирования;
–  исполнять  публично  сольные  концертные  программы,
состоящие  из  вокальных  произведений  различных  стилей,
жанров, эпох;
Владеть:  –  различными  приемами  вокальной  техники,
навыками  самостоятельной  работы  над  вокальным
произведением;
–  различными  приемами  вокальной  техники,  навыками
самостоятельной  работы  над  камерно-вокальным
произведением, в том числе – на языке оригинала;
–  различными  приемами  вокальной  техники,  навыками
самостоятельной  работы  над  оперным,  ораториальным  и
камерно-вокальным  ансамблем,  в  том  числе  –  на  языке
оригинала;
–  осмысленным,  артистичным  исполнением  музыкального
текста;

ПКО-3
Способен овладевать разнообразным

по стилистике классическим и
современным вокальным

репертуаром, создавая
индивидуальную художественную

интерпретацию музыкальных
произведений

Знать:  –  отечественные  и  (или)  зарубежные  традиции
интерпретации  представленного  произведением  стиля,
художественного направления, жанра;
– обширный оперный репертуар;
–  особенности  различных  национальных  вокальных  школ,
исполнительских традиций;
Уметь:  –  выстраивать  собственную  интерпретаторскую
концепцию вокального произведения  (миниатюры,  вокального
цикла,  сольной  партии  в  музыкальном  спектакле,  оратории,
кантате);
–   работать  и  взаимодействовать   с  партнерами  в  различных
ситуациях;
Владеть -  способностью  применять  приемы  вокального
искусства  в  сценических  условиях,  быстро  осваивать  новый
репертуар;
–  прослеживать  связи  собственной  художественной
интерпретации музыкальных произведений и отечественных и
(или)  зарубежных  традиций  интерпретации  представленного
произведением стиля, художественного направления, жанра;
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ПКО-5
Способен использовать фортепиано в

своей профессиональной деятельности

Знать:  –  различные  приемы работы над  произведениями для
фортепиано;
– основной учебный репертуар;
Уметь:  –  исполнять  на  фортепиано  отдельные  фрагменты
находящихся  в  репетиционной  и  педагогической  работе
произведений,  выступать  в  качестве  концертмейстера  на
учебных занятиях;
– выступать в качестве пианиста-концертмейстера на учебных
занятиях;
Владеть: – навыками игры на фортепиано;

ПК-1
Способен применять современные

психолого-педагогические технологии
(включая технологии инклюзивного

образования), необходимые для
работы с различными категориями

обучающихся (в том числе с
инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями
здоровья)

Знать:  – особенности строения и работы голосового аппарата
певца, акустику и психофизиологию пения, принципы гигиены
голоса;
–  современные  психолого-педагогические  и  музыкально-
психологические  концепции  о  природе  индивидуальности
обучающихся,  своеобразии  музыкальности,  специальных  и
творческих способностей;
Уметь:  –  определять  основные  задачи  развития  творческих
способностей обучающихся и способы их решения;
– определять  индивидуальные  особенности  проявления
музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и
музыкальных  способностей;  оказывать  психологическую
поддержку участникам образовательного процесса;
Владеть:  – включением психолого-диагностических методов в
образовательный процесс,
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8.1 Шкала оценки прохождения практики 

Шкала оценки  при проведении зачета.

Код показателя
оценивания

Оценка

Не зачтено Зачтено

Знать Обучающийся не выполнил
намеченную на период практики

программу деятельности, не
предоставил отчет о прохождении

практики, материалы,
демонстрирующие успешное

прохождение практики.
Не соответствует

критериям оценивания

Обучающийся полностью выполнил
намеченную на период практики

программу деятельности, предоставил
отчет о прохождении практики,
материалы, демонстрирующие

успешное прохождение практики и
получение необходимых для

профессиональной деятельности
знаний и умений.

Уметь Обучающийся не готов
продемонстрировал навыки и умения

профессиональной работы по
подготовке и исполнению серии

сольных концертных программ, не
справился, испытывая затруднения

разного характера при ее проведении.

Обучающийся продемонстрировал
навыки и умения профессиональной
работы по подготовке и исполнению

серии сольных концертных программ,

Владеть Обучающийся не продемонстрировал
владение необходимыми умениями и

навыками, необходимыми для
осуществления концертной

деятельности.
Обучающийся не показал владение

навыками и информацией.

Обучающийся продемонстрировал
владение необходимыми умениями и

навыками, необходимыми для
осуществления концертной

деятельности. Обучающийся владеет
навыками и информацией.

Шкала оценки практики при проведении зачета с оценкой
Код

показателя
оценивани

я

Оценка

«Неудовлетво
рительно»

«Удовлетво
рительно»

(Пороговый
уровень)

«Хорошо»
(Базовый
уровень)

«Отлично»
(Высокий
уровень)

Знать Обучающийся не
выполнил

намеченную на
период практики

программу
деятельности, не

предоставил отчет
о прохождении

практики,
материалы,

Обучающийся
полностью
выполнил

намеченную на
период практики

программу
деятельности,

предоставил отчет
о прохождении

практики,

Обучающийся
успешно и
полностью
выполнил

намеченную на
период практики

программу
деятельности,

предоставил отчет
о прохождении

Обучающийся
успешно и
полностью
выполнил

намеченную на
период практики

программу
деятельности,

предоставил отчет
о прохождении
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демонстрирующие
успешное

прохождение
практики.

Не соответствует
критериям
оценивания

материалы,
демонстрирующие

успешное
прохождение
практики и
получение

необходимых для
профессиональной

деятельности
знаний и умений.
но имеет место

серьезное
несоответствие

критериям
оценивания

практики,
материалы,

демонстрирующие
успешное

прохождение
практики и
получение

необходимых для
профессиональной

деятельности
знаний и умений,
но имеет место

небольшое
несоответствие

отдельным
критериям
оценивания

практики,
материалы,

демонстрирующие
успешное

прохождение
практики и
получение

необходимых для
профессиональной

деятельности
знаний и умений.

Полностью
соответствует

критериям
оценивания

Уметь Обучающийся не
готов

продемонстрирова
л навыки и умения
профессиональной

работы по
подготовке и

исполнению серии
сольных

концертных
программ, не

справился,
испытывая

затруднения
разного характера
при ее проведении.
Не соответствует

критериям
оценивания

 (

Обучающийся
продемонстрирова
л навыки и умения
профессиональной

работы по
подготовке и

исполнению серии
сольных

концертных
программ, но
испытывает

затруднения при ее
проведении.
Имеет место

серьезное
несоответствие

критериям
оценивания

Обучающийся
продемонстрирова
л навыки и умения
профессиональной

работы по
подготовке и

исполнению серии
сольных

концертных
программ, но
испытывает
небольшие

затруднения при ее
проведении.
Имеет место
небольшое

несоответствие
отдельным
критериям
оценивания

Обучающийся
продемонстрирова
л навыки и умения
профессиональной

работы по
подготовке и

исполнению серии
сольных

концертных
программ, не

испытав никаких
затруднений при ее

проведении.
Полностью

соответствует
критериям
оценивания

Владеть Обучающийся не
продемонстрирова

л владение
необходимыми

умениями и
навыками,

необходимыми для
осуществления

концертной
деятельности.

В срок не были
предоставлены

Обучающийся не в
полном объеме

продемонстрирова
л владение

необходимыми
умениями и
навыками,

необходимыми для
осуществления

концертной
деятельности.
Обучающийся

Обучающийся
убедительно

продемонстрирова
л владение

необходимыми
умениями и
навыками,

необходимыми для
осуществления

концертной
деятельности, но

имели место

Обучающийся
убедительно

продемонстрирова
л владение

необходимыми
умениями и
навыками,

необходимыми для
осуществления

концертной
деятельности.
Обучающийся
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отчет о
прохождении
практики, и
материалы,

демонстрирующие
прохождение

практики.
Обучающийся не
показал владение

навыками и
информацией, не

дал ответ, на
основные и

дополнительные
вопросы комиссии.
Не соответствует

критериям

недостаточно
владеет навыками
и информацией,
дает не полный

исчерпывающий
ответ на основные
и дополнительные
вопросы комиссии.

Имеет место
серьезное

несоответствие
критериям
оценивания

небольшие
погрешности и

недостатки.
Обучающийся

владеет навыками
и информацией,
дается полный

исчерпывающий
ответ, на основные
и дополнительные
вопросы комиссии.

Имеет место
небольшое

несоответствие
отдельным
критериям
оценивания

владеет навыками
и информацией,
дается полный

исчерпывающий
ответ, на основные
и дополнительные
вопросы комиссии.

Полностью
соответствует

критериям
оценивания

8.2 Задание на исполнительскую практику

ЗАДАНИЕ (образец)

на учебную практику: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, творческая - "Исполнительская"

-  Самостоятельно  строить  процесс  исполнительской  практики  и  определить
методы и способы выполнения профессиональных задач.

-  Адекватно  выбирать  музыкальный  материал  в  соответствии  с  типом  и
возможностями собственного голоса.

- Составлять программы выступлений с учетом, как собственных артистических
устремлений,  так  и  запросов  слушателей,  а  также  задач  музыкально-
просветительской деятельности.

- Проявлять коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и
взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях.

-  Самостоятельно  готовиться  к  концертным  выступлениям;  выступать  на
конкурсах,  фестивалях;  принимать  участие  в  концертных  программах  на
различных  сценических  площадках;  исполнять  свою  партию  в  различных
ансамблевых  составах;  органично  соединять  в  сценическом  движении
музыкальный материал и пластику; взаимодействовать с режиссером в работе
над спектаклем; исполнять роли в спектакле.

По  окончании  прохождения  практики  по  получению  первичных
профессиональных умений и навыков обучающийся обязан предоставить отчет
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о  прохождении  практики  по  всем  формам.  Отчет  состоит  из  следующих
материалов:

В  письменном  виде  отчет  включает  в  себя  дату  проведения  концерта,
содержание  концерта,  место  проведение  концерта,  афишу  или  программу,
благодарность, благодарственное письмо, грамоту, участие в конкурсе: диплом
или степень лауреата и т.д.

8.3 Указания по заполнению и оформлению дневника

1. Ведение обучающимся–практикантом дневника обязательно.

2. Дневник заполняется четко и аккуратно.

3. Руководитель практикой от предприятия дает на каждой странице дневника 
соответствующую оценку работы обучающегося–практиканта.

4. Дневник не действителен без печатей и записей в нем, оценок руководителей 
производственной практикой, отзыва предприятия о работе обучающегося и 
отметок о прибытии и убытии обучающегося на место прохождения практикой.

5. В начале учебного года, в сроки, установленные деканатом факультета, 
обучающийся сдает дневник и отчет со всеми приложениями на 
соответствующую кафедру.

8.4 Требования к содержанию концертной программы для проведения 

исполнительской (концертной) практики включает в себя:

Студент 1 курса 

В 1,2 семестрах студент должен принять участие в 1 концерте (с сольным

номером, дуэт, ансамбль).

Посетить  2 мероприятий (концерт, фестиваль, оперный спектакль, оперетту,

мастер-класс и др.….)

Студент 2 курса 

В 3,4 семестрах студент должен принять участие в 2 концертах (с сольным

номером, дуэт, ансамбль).

Посетить 3 мероприятия (концерт, фестиваль, оперный спектакль, оперетту,

мастер-класс и др.….)

Студент 3 курса 
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В 5,6  семестрах студент должен принять участие в 3 концертах (с сольным

номером, дуэт, ансамбль).

Посетить 4 мероприятия (концерт, фестиваль, оперный спектакль, оперетту,

мастер-класс и др.….)

Студент 4 курса 

В 7,8  семестрах студент должен принять участие в 4 концертах (с сольным

номером, дуэт, ансамбль).

Посетить 5 мероприятий (концерт, фестиваль, оперный спектакль, оперетту,

мастер-класс и др.….)

Студент 5 курса 

В 9  семестре  студент  должен  принять  участие  в  5  концертах  (с  сольным

номером, дуэт, ансамбль).

Посетить 6  мероприятий (концерт, фестиваль, оперный спектакль, оперетту,

мастер-класс и др.

«Исполнение сольной концертной программы, исполнение концертно-

камерной программы и исполнение партии в сцене из оперы (оперетты)».

8.5 Примерная программа исполнительской практики:

1. Ария из оперы 17-18 вв.   

2. Ария из оперы зарубежного композиторов 19-21 вв.

3. Ария из оперы отечественного композитора 19-21 вв.

4. Ария из оперы, оперетты, мюзикла, драмы композитора 20-21

вв.

           5. Народная песня  

Программа камерного пения:

1-й вариант

       Вокальный цикл (или часть цикла) любого композитора на 7-

10 минут звучания;

2-й вариант 
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       Романсы, объединенные одним опусом любого композитора

на 7-10 минут звучания;

3-й вариант

Сборная программа:

      1. Ария из кантаты, мессы, оратории.

      2. Камерное произведение отечественного или      

         зарубежного композитора 18-19 вв.

      3.Камерное произведение отечественного или  

         зарубежного композитора 20-21 вв.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения практики.

Основная литература

1. Медведева, Ю.П. Сюжетная организация оперы: Учебно-методическое
пособие  по  курсу  «Основы оперной  драматургии»  для  студентов
музыкальных  вузов  /  Ю.П. Медведева  ;  Министерство  культуры
Российской  Федерации,  Нижегородская  государственная
консерватория  (академия)  им.  М.И.  Глинки.  -  Нижний  Новгород  :
ННГК  им.  М.  И.  Глинки,  2012.  -  44  с.  -  Библиогр.  в  кн.  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=312270 
 

2. Ермакова,  О.К.  Краткий  музыкальный  словарь  /  О.К. Ермакова.  -
Ростов-на-Дону  :  Издательство  «Феникс»,  2013.  -  223  с.  :  ил.  -
(Учебные  пособия  для  ДМШ).  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-222-
21512-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256445 

3. Леру, Г.  Призрак оперы /  Г. Леру ;  под ред.  Л.М. Сурис. -  Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 329 с. - ISBN 978-5-4475-7304-1 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=435080 

4. Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К.С. Станиславский. -
Москва : Директ-Медиа, 2015. - Ч. II. - 1015 с. - ISBN 978-5-4475-5383-
8 ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=427360 

5. Станиславский,  К.С.  Психотехника  актерского  искусства:  работа
актера над собой :  антология /  К.С. Станиславский ;  ред.-сост.  Е.Я.
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Басин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 176 с. - (Антологии Е. Я.
БАСИНА). - ISBN 978-5-91367-057-1 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233247 

6. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. -
Москва : Директ-Медиа, 2013. - 817 с. - ISBN 978-5-4458-3409-0 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=29133 (01.10.2018).

7. Селицкий,  А.Я. Опера Римского-Корсакова  «Царская  невеста»:
Литературный источник. Либретто. Музыкальная драматургия : лекция
/ А.Я. Селицкий ; науч. ред. А.М. Цукер ; г.к. Ростовская. - Ростов-на-
Дону : Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 2014. - 48 с. - Библ. в
кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=440924 

8. Ахметгалеева,  З.М. Психология творчества в  театрализованном
представлении  :  учебно-методическое  пособие  /  З.М. Ахметгалеева  ;
Министерство  культуры  Российской  Федерации,  ФГБОУ  ВПО
«Кемеровский  государственный  университет  культуры  и  искусств»,
Социально-гуманитарный  институт,  Кафедра  педагогики
и психологии. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 92 с. : ил. - Библ. в кн. -
ISBN  978-5-8154-0311-6  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438290 

9. Моцарт, В.А. Ария из оперы «Волшебная флейта» II: Клавир. Партия :
нотное издание / В.А. Моцарт. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 6 с. ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=462420 

 
10. Моцарт, В.А. Ария из оперы «Дон-Жуан»: Клавир : нотное издание /

В.А. Моцарт.  -  Москва  :  Директ-Медиа,  2017.  -  5  с.  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=462421

 
 

11. Мусоргский,  М.П.  Гопакиз оперы  «Сорочинская  ярмарка»: Клавир.
Партия : нотное издание / М.П. Мусоргский. - Москва : Директ-Медиа,
2017.  -  4  с.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462437 

 
12. Римский-Корсаков, Н.А. Славление из оперы «Псковитянка»: Клавир.

Партия : нотное издание / Н.А. Римский-Корсаков. - Москва : Директ-
Медиа,  2017.  -  3  с.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462448 
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13. Римский-Корсаков,  Н.А.  Колыбельная  Волховы  из оперы
«Садко»: Клавир. Партия : нотное издание / Н.А. Римский-Корсаков. -
Москва : Директ-Медиа, 2017. - 3 с. ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462447 

 
 

14. Моцарт, В.А. Ария из оперы «Волшебная флейта» 1: Клавир. Партия :
нотное издание / В.А. Моцарт. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 4 с. ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=462419 

 
15. Римский-Корсаков,  Н.А.  Песня  из оперы  «Майская  ночь»:

Партия. Клавир : нотное издание / Н.А. Римский-Корсаков. - Москва :
Директ-Медиа,  2017.  -  5  с.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455283 

16. Глинка, М.И. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин»: Партия. Клавир :
нотное издание / М.И. Глинка. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 4 с. ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=454896 

17. Беллини,  В.  Отрывок  из оперы  «Норма»:  Партия. Клавир :  нотное
издание /  В. Беллини. - Москва :  Директ-Медиа, 2017. - 5 с.  ;  То же
[Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461601 

 
18. Римский-Корсаков,  Н.А.  Проводы  зимы  из оперы  «Снегурочка»:

Партия. Клавир : нотное издание / Н.А. Римский-Корсаков. - Москва :
Директ-Медиа,  2017.  -  3  с.  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455284

Список клавиров

19. №
20. п/п

Название Фамилия Имя Заметки
Код

Разде
ла

Год
Издан

ия

Издательс
тво

1. Травиата Верди Дж. МСИ 85 2004 Композито
р

2. Аида Верди Дж. МСИ 85 2004 Музыка

3. Трубадур Верди Дж. МСИ 85 2004 Музыка

4. Риголетто Верди Дж. МСИ 85 Edition 
Peters

5. Тоска Пуччини Дж. МСИ 85 2004 Музыка

6. Богема Пуччини Дж. ксероко
пия 
клавира

85 1960 Музыка
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7. Паяцы Леонкавалл
о

Р. МСИ 85 1980 Музыка

8. Паяцы Леонкавалл
о

Р. ксероко
пия 
клавира

85  Edition 
Peters

9. Свадьба 
Фигаро

Моцарт В.А. МСИ 85 2001 Mineola.
New York

10. Директор 
театра

Моцарт В.А. ВХО 85 1984 Музыка

11. Лоэнгрин Вагнер Риха
рд

МСИ 85 2005 Классика - 
XXI

12. Дитя и 
волшебство

Равель Мори
с

ВХО 85 1969 Музыка

13. Сельская 
честь

Масканьи П. ксероко
пия 
клавира

85 Москва

14. Евгений 
Онегин

Чайковский П.И. МСИ 85 1999 Музыка

15. Царская 
невеста

Римский - 
Корсаков

МСИ 85 2000 Музыка

16. Хованщина Мусоргски
й

М. МСИ 85 1976 Музыка

17. Соловей Стравински
й

И. ксероко
пия 
клавира

85 1980 Музыка

18. Русалка Даргомыжс
кий

А МСИ 85 1975 Музыка

19. Кармен Бизе Ж. МСИ 85 Edition 
Peters

20 Анна Снегина Агафонник
ов

В. ВХО 85 1973 Музыка

21 The year of 93-
й год

Белов Г ВХО 85 1980 Советский 
композито
р

22 Поздравляем Вайнберг М. ВХО 85 1990 Советский 
композито
р

23 Мужицкий 
сказ

Волков К. ВХО 85 1990 Советский 
композито
р

24 Ведьма Власов
Фере

Вл.
Вл.

ВХО 85 1971 Советский 
композито
р

25 Гюльсара Глиэр Р. ВХО 85 1937 Музгиз

26 Тихий Дон Дзержинск
ий

И ВХО 85 1937 Музгиз

27 Тюляк и Су- Жиганов Н ВХО 85 1974 Советский 
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Слу композито
р

28 Лопушок у 
лукоморья

Зив М ВХО 85 1984 Советский 
композито
р

29 Степан Разин Касьянов А. ВХО 85 1978 Советский 
композито
р

30 Ермак Касьянов А. ВХО 85 1974 Советский 
композито
р

31 Емельян 
Пугачев

Коваль М. ВХО 85 1946 Музгиз

32 Морозко Красев М ВХО 85 1951 Музгиз

33 Мальчиш-
Кибальчиш

Кацман К. ВХО 85 1976 Советский 
композито
р

34 Зимняя 
сказка

Капп Э. ВХО 85 1963 Советский 
композито
р

35 Неизвестный 
солдат

Молчанов К. ВХО 85 1972 Советский 
композито
р

36 Зори здесь 
тихие

Молчанов К. ВХО 85 1978 Советский 
композито
р

37 Ромео 
Джульетта и 
тьма

Молчанов К. ВХО 85 1968 Советский 
композито
р

38 Молодая 
гвардия

Мейтус Ю. ВХО 85 1971 Музыка

39 Рихард Зорге Мейтус Ю. ВХО 85 19802 Советский 
композито
р

40 Октябрь Мурадели В. ВХО 85 1967 Музыка

41 Не смей 
любить

Магиденко М. ВХО 85 1974 Советский 
композито
р

42 Тарас 
Шевченко

Майборода Г. ВХО 85 1968 Музична 
Украина

43 Материнское 
поле

Молдобаса
нов

К. ВХО 85 1980 Советский 
композито
р

44 Ценою жизни Николаев А. ВХО 85 1968 Советский 
композито
р

45 Особое 
задание

Новиков А. ВХО 85 1974 Советский 
композито
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р

46 Черная берёза Новиков А. ВХО 85 1982 Советский 
композито
р

47 Камилла Новиков А. ВХО 85 1972 Музфонд 
СССР

48 Королю 
холодно

Оякяэр В. ВХО 85 1973 Музыка

49 Гроза Пушков В. ВХО 85 1983 Советский 
композито
р

50 Антигона 43 Пипков Л. ВХО 85 1975 Музыка

51 Маяковский 
начинается

Петров А. ВХО 85 1987 Советский 
композито
р

52 ПетрI Петров А. ВХО 85 1975 Музыка

53 Июльское 
воскресенье

Рубин В. ВХО 85 1975 Советский 
композито
р

54 Героическая 
баллада 
«Домника»

Стырча А. ВХО 85 1975 Советский 
композито
р

55 Город 
мастеров или 
сказка
 о двух 
горбунах

Солодухо Я. ВХО 85 1974 Советский 
композито
р

56 Виринея Слонимски
й

С. ВХО 85 1969 Музыка

57 Мария  
Стюарт

Слонимски
й

С. ВХО 85 1984 Музыка

58 Юкки Спадавекки
а

А. ВХО 85 1974 Музыка

59 Лебединый 
полет

Тормис В. ВХО 85 1974 Советский 
композито
р

60 Интервенция Успенский В. ВХО 85 1974 Советский 
композито
р

61 Дороги 
дальние

Флярковск
ий

А. ВХО 85 1980 Советский 
композито
р

62 Золотой 
телёнок

Комическая
опера в 
двух 
действиях 
по роману 
И.Ильфа и 

Хренников Т. ВХО 85 1987 Советский 
композито
р
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Е. Петрова

63 В бурю Опера в 4 
действиях,6
картинах по
мотивам 
романа 
Н.Вирты 
«Одиночест
во»

Хренников Т. ВХО 85 1971 Музыка

64 Белая ночь Музыкальн
ая хроника 
в 2 
частях,10 
картинах 
либретто И.
Шатуновск
ого

Хренников Т. ВХО 85 1972 Советский 
композито
р

65 Двенадцатая 
серия

Опера по 
мотивам 
повести 
В.Шукшина

Холминов А. ВХО 85 1980 Советский 
композито
р

66 Шинель, 
Каляска

Одноактны
е оперы, по 
повестям 
Н.Гоголя

Холминов А. ВХО 85 1974 Советский 
композито
р

67 Анна Снегина Опера в 2 
действиях, 
шести 
картинах по
мотивам 
поэмы 
С.Есенина

Холминов А. ВХО 85 1972 Советский 
композито
р

68 Ванька, 
Свадьба

Одноактны
е оперы

Холминов А. ВХО 85 1983 Советский 
композито
р

69 Оптимистиче
ская трагедия

Опера в 3 
действиях

Холминов А. ВХО 85 1967 Музыка

70 Чапаев Опера в 3 
действ, 5 
картинах

Холминов А. ВХО 85 1977 Советский 
композито
р

71 Тисту или 
мальчик с 
зелёными 
пальцами

Опера для 
детей

Хромушин О. ВХО 85 1987 Советский 
композито
р

72 Горцы Опера в 2 
действ, 7 
картинах

Чалаев Ш ВХО 85 1974 Музыка

73 Пушкин в 
изгнании

Опера в 3 
действиях,6

Шехтер Б. ВХО 85 1961 Советский 
композито
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картинах р

Сборник по подбору вокальных произведений

1 Песня из театральной  музыки  советских композиторов / сост. 
М.Миркин -1957.

2. Хрестоматия  вокально-педагогического репертуара для сопрано 
/сост.С. Фуки, К.Фортунатова. М.,1971.

3. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для тенора /сост. 
А. Кильчевская.- М.,1972.

4. Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для баса и 
баритона /сост. Г.Аден. - М.,1973.

5. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для женских голосов в 
сопровождении ф-но и без сопровождения /сост.П.Понтрягин.- 
М.,1975.

6. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для меццо-сопрано в 
сопровождении ф-но /сост. П.Понтрягин.- М.,1977.

7. Романсы и песни для тенора в сопровождении ф-но /сост. О. 
Далецкий. – М.,1978.

8. Хрестоматия для пения. Песни, романсы, арии для тенора в 
сопровождении ф-но /сост. П. Пнтрягин.-М.,1979.

9. Хрестоматия для пения. Народные песни для высоких голосов в 
сопровождении ф-но /сост. К.Тихонов и К.Фортунатов.- М.,1980.

10. Романсы и песни для баритона в сопровождении ф-но /сост. О. 
Далецкий.-М.,1982.

11. Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов для сопрано 
в сопровождении ф-но /сост. А. Орфенов.- М.,1982.

Учебная литература

Словари и справочники

1. Байбурин  А.К.  Полузабытые  слова  и  значения:  словарь  русской

27



культуры  ХVIII–ХIХ  вв.  /  под  ред.  А.К.  Байбурина  и  Н.И.

Решетникова  /  А.  Байбурин,  Л.  Беловинский,  Ф.  Конт,  СПб.:

Европейский дом : Знак, 2004.

2. Вокальный словарь / Сост. Кочнева И.С., Яковлева А.С. Изд. 2-е, Л.:

Музыка, 1988. 

3. Иванов Г.К. Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года).

Справочник в 2-х т. / Вступ. Статья Т.Н. Ливановой,  М.: Музыка,

Вып. 1, 1966; Вып. 2, 1969.

4. Квятковский  А.П.  Поэтический  словарь,  М.:  Советская

энциклопедия, 1966. 

5. Литературный энциклопедический словарь, М.: Сов. Энциклопедия,

1987.

6. Музыкальный Петербург: энциклопедический словарь / Российский

ин-т  истории  искусств;  отв.  Ред.  А.Л.  Порфирьева.  СПб.:

Композитор, 1999-2004.

7. Музыкальный энциклопедический словарь / ред. Г.В. Келдыш, М.:

Советская энциклопедия, 1990.

8. Силвестер  Р.Д.  Все  романсы П.И.  Чайковского:  комментарии,

тексты  на  русском  и  английском  языках,  исполнители,  записи,

Москва : [б. и.], 2013.

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  необходимых  для  освоения
практики:

1. Интернет ресурс «Университетская библиотека онлайн» www  .  biblioclub  .ru  
2. Классическая музыка он-лайн: http://classic-online.ru/
3. Классическое видео – музыка для всех: http://classic-music-video.com
4. Книги Гугл: https://books.google.ru
5. Критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь»:   http://mus-mag.ru
6. Международный проект «Библиотека музыкальных партитур»: http://imslp.org 
7. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  «КиберЛенинка»:

http://cyberleninka.ru
8. Научная электронная библиотека: www.elibrary.ru 
9. Национальная электронная библиотека: http://нэб.рф
10. Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden»  : http://imwerden.de
11. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru
12. Проект «Нотный архив России»: www.notarhiv.ru 
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13. Проект «Публичная библиотека»: http://publ.lib.ru/publib.html 
14. Российская библиотечная ассоциация: http  //  www  .  rba  .  ru  
15. Российская государственная библиотека: http  //  www  .  rsl  .  ru  
16. Российская национальная библиотека: http://www.nlr.ru
17. Свободная библиотека «Викиливр»: http://wikilivres.ru
18. Сводный библиотечный каталог: http://www.sigla.ru
19. Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  литература  и  фольклор»:

http://feb-web.ru 
20. Электронная  доставка  документов  Российской  национальной  библиотеки:

http://www.nlr.ru/shop/pages/srv/srv.php?p=4
21. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru
22. Электронное периодическое издание «Открытый текст» http://www.opentextnn.ru
23. Интернет-ресурс «Университетская библиотека онлайн» www  .  biblioclub  .ru  
24. http  ://  www  .  rsl  .  ru   - Российская государственная библиотека
25. http  ://  www  .  lib  .  msu  .  su   - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова
26. http  ://  www  .  lib  .  pu  .  ru  ./  rus  /  catalogs  /  index  .  jsp   -  Научная  библиотека  Санкт-

Петербургского государственного университета
27. http  ://  www  .  inion  .  ru  /  product  /  db  2  htm   -  Институт  научной  информации  по

общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)
28. http://www.biblioclub.ru   – Университетская библиотека электронных книг
29. http://www.slova.ru   Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля
30. http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm  Энциклопедия Культурология ХХ век

http://www.rubricon.com Рубрикон.

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Ресурсное  обеспечение  реализации  дисциплины  формируется  на
основе  требований  к  условиям  реализации  основных  образовательных
программ  бакалавриата,  определяемых  ФГОС  ВО  с  учетом  рекомендаций
ОП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по
дисциплине  полностью  соответствует  требованиям  ФГОС.  Факультет  и
кафедры,  ведущие  подготовку,  оснащены  необходимым  лабораторным
оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,  достаточном  для  обеспечения
уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения
находятся  в  собственности  МСИ  (свидетельство  о  государственной
регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул.
Годовикова,  д.  9,  стр.  25,  кабинеты  227,  228,  230,  231,  236).  Перечень
имеющегося оборудования:

 Столы одно-, двух-, и трехместные;
 Стулья;
 Доски меловые;
 Доски магнитно-маркерные;
 Кафедры;
 Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi;
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 LCD проектор Toshiba TLP-XD2000;
 Столик для проектора Projecta Solo 8000;
 Экран на штативе STM-1103 200х200;
 Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB.

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную
сеть  и  оснащенных  обучающими  и  информационными  программами,
студенты  имеют  возможность  выхода  в  Интернет,  использования  ЭБС,
Консультант  плюс.  Помещения,  предназначенные  для  изучения
профессиональных  дисциплин,  оснащены  современным  оборудованием  и
техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования:

 Столы двухместные;
 Стулья;
 Доска меловые;
 Кафедра;
 Компьютеры  Pentium Core2Duo,  объединенные  в  сеть  на  базе

операционной системы Windows Server;
 Мониторы жидкокристаллические; 
 Сканеры; 
 Лазерные принтеры; 
 Микрофоны; 
 Наушники; 
 Звуковые колонки.

В библиотеке МСИ (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и
сканирования библиотечных ресурсов.

11. Приложения

Приложение 1

Форма титульного листа по
исполнительской практике

Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ИНСТИТУТ
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129085, Москва, ул. Годовикова д. 9, стр. 25, тел./факс 602-46-
76

Факультета вокального искусства
Кафедра Сольного пения

ДНЕВНИК   ПО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ

Студент(ка)____курса__________отделения

______________________________________
                                                                       (ф.и.о.)

                                               Руководитель практики

______________________________________
                                                                                    (должность, ф.и.о.)

Приложение 2

График прохождения практики (форма для

заполнения)
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ДАТА ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ
ПРАКТИКА

(участие в концертах, конкурсах и т.д.)

ПРИМЕЧАНИ

ДАТА ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ
ПРАКТИКА

(Посещение концертов, мастер-классов,

оперных спектаклей и  т.д.)

ПРИМЕЧАНИЕ

Подпись руководителя практики
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Приложение 3

ОТЧЕТ
по  учебной  практики:  Практика  по  получению

первичных профессиональных умений и навыков,

творческая - "Исполнительская"

__________________________________________
_________________

(наименование практики, 
предприятия)

Руководитель от института:

должн., уч. степ оценка подпись
дата иниц., фам.

Составил:

курс, группа номер зачетн. кн подпись
дата иниц., фам.

Москва, 20____ г.
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Приложение 4
Содержание и формы самостоятельной работы, 
обучающихся в процессе прохождения практики, 
структурированное по темам (разделам).

№
п/п

Наименование разделов (тем) Содержание темы

1. Подготовительный этап
1.Установочное  занятие  и
инструктаж  перед  началом
прохождения практики

Изучить  задание  и  методические
рекомендации на практику.

2.Вводная  лекция  по
содержанию практики.

Методические  указания  по  организации
практики.
установление  сроков  прохождения  практики
и ее содержание,
-требования к отчету по прохождению
практики,
- виды и сроки отчётности по итогам
практики,
- взаимодействие с учреждением или
организацией,  являющейся  базой
прохождения практики,
- предоставляет методические
рекомендации и материалы и др.

3.Знакомство  с  организацией,
целями  его  создания,
профилем деятельности.

- знакомство со структурой зала;
-знакомство обучающихся с основами
организации концертного дела;
-помощь в выполнении задания практики;
-взаимодействие с руководителем
практики от института.

2. Основной этап
1.Выполнение заданий, 
предусмотренных 
программой практики.
2. Сбор исходной 
информации для 
выполнения 
индивидуального задания

Выполнение заданий
знакомство со структурой концертного зала,
структуру  и  содержание  репетиционного
процесса.
посещение концертов, репетиций,
анализ работы солистов.
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3. Выполнение 
индивидуального задания

Выполнение  индивидуального  задания  по
Практике

4. Заключительный этап
1.Подготовка отчета и 
материалов практики,

Обучающийся,  готовит  отчет
(ПРИЛОЖЕНИЕ  1)  по  прохождению
практики  и  представляет  на  кафедру
заполненный в соответствии с требованиями.

2.Зачет по прохождению 
практики

Зачет,  дифференцированный  проходит  в
форме  устного  опроса  и  защиты  отчета  по
прохождению практики.

Приложение 5
Примерный репертуарный список вокальных

произведений

Сопрано
Русская музыка XIX-начала XX века

Алябьев А.
«Я  вижу  образ  твой»,  сл.  И.В.  Гёте,  пер.  А.

Бистрома
«Я  помню  чудное  мгновенье»,  сл.  А.

Пушкина
Аренский А.

Романсы, оп. 70 на сл. Т. Щепкиной-Куперник
             Балакирев М.

«Среди цветов», сл. И. Аксакова
«Еврейская мелодия», сл. М. Лермонтова

Варламов А.
«Зачем с улыбкою печальной», сл. неизвестного

автора
«Волшебница», сл. неизвестного автора
«Две звезды», сл. неизвестного автора

Глинка М.
«Где наша роза», сл. А. Пушкина
«Люблю тебя, милая роза», сл. И. Самарина
«К цитре», итальянская канцонетта

Гречанинов А.
«Дано тебе и мне», из «Песен Гафиза», пер. В.

Соловьёва
«Осенние мотивы» оп. 43, сл. Г. Галиной

Сентябрь
Октябрь

«Она была твоя», из оп. 7, сл. А. Апухтина
Кюи Ц.

«Желание», сл. А. Пушкина
«Моя баловница», сл. А. Мицкевича, перевод 
неизвестного автора «Наперсник», сл. А. 
Пушкина
«Соловей», сл. А. Пушкина
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«Коснулась  я  цветка»,  сл.  В.  Немировича-
Данченко
Метнер Н.

«Ангел», сл. А. Пушкина
«Бабочка», сл. А. Фета
«Мимоходом», сл. И.В. Гёте, пер. Ю. 

Александрова
Из «Эрвина и Эльмиры» («Вечно смятенье...»), 

сл. И.В. Гёте
пер. Ю. Александрова

Рахманинов С.
«Диссонанс», сл. Я. Полонского
«Опять встрепенулось ты, сердце», сл. И. 

Грекова
«Фонтан», сл. Ф. Тютчева
«Не верь мне, друг», сл. А. Толстого
«Апрель!  Вешний  праздничный  день»,  пер.  с

фр. В. Тушновой
Римский-Корсаков Н.

«В тёмной роще замолк соловей», сл. И. 
Никитина

«Красавица», сл. А. Пушкина
«Прости!  Не  помни  дней  паденья»,  сл.  Н.

Некрасова
«Тихо вечер догорает», сл. А Фета

Рубинштейн А.
«Персидские песни», сл. Мирзы Шафи, пер. П. 

Чайковского
Танеев С.

«Люди спят», сл. А. Фета
«Голос в лесу», сл. А. Майкова
«Канцона XXXII», сл. А. Данте (из «Новой 
жизни»), пер. Эллиса «Блаженных снов ушла 
звезда», сл. П.Б. Шелли, пер. К.Бальмонта

Чайковский П.
Шестнадцать песен для детей, оп. 54
«Ночь», сл. Я. Полонского
«Кабы знала я, кабы ведала», сл. А. Толстого
«Горними тихо летела душа небесами», сл. А. 

Толстого
«Простые слова», сл. N.N. (П.И. Чайковского)
«Я тебе ничего не скажу», сл. А. Фета
«И больно, и сладко», сл. Е. Ростопчиной

Отечественная музыка XX века
Агафонников В.

«Издалека, в тиши ночной», сл. А. Исаакяна, 
пер. А. Блока
Аракишвили Д.

«В царство розы и вина, приди», сл. А. Фета из 
Гафиза
Василенко С.
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«Лионель», сл. М. Лохвицкой
«Покраснели и гаснут ступени», сл. А. Блока
«Песня Офелии», сл. А. Блока

Десятников Л.
«Любовь и жизнь поэта», вокальный цикл на 
слова Н. Олейникова и Д. Хармса
Пять стихотворений Ф. Тютчева

Егиков И.
«Я и бабушка», вокальный цикл, сл. Э. 

Машковской
Ипполитов-Иванов М. -«Отблеск далёкой зари», сл. 

Д. Ратгауза
Из вокального цикла «Три мавританские 
мелодии», перевод В. Боткина «Романсеро», 
«Песнь в изгнании»

Молчанов К.
«Из испанской поэзии», вокальный цикл на сл. 
Ф. Г. Лорки, перевод И. Тыняновой

Минков М.
«Песни обывателя», вокальный цикл на сл. А. 

Чёрного
Надененко Ф.

«Последние цветы», сл. А. Пушкина
Пешняк В.

5 романсов на стихи Вики Ветровой, 
вокальный цикл
Шапорин Ю. сл. Ф. Тютчева
 «Твой южный голос томен», сл. А. Блока

«Я помню день...», сл. Ф. Тютчева

Зарубежная музыка
Айвз Ч.

«Откровение», сл. Ч. Айвза
«Ночная песня», сл. Т. Мура

Беллини В.
«Рег pieta»

Бернстайн Л.
«Я ненавижу музыку», цикл из пяти детских 

песен для сопрано
Бизе Ж.

«Апрельская песенка»
«Божья коровка», сл. В. Гюго
«Пастораль», сл. Реньяра
«Спокойное море», сл. А. Ламартина
«Старинная песенка», сл. Мильвуа
«Тарантелла», сл. Э. Пальерона

Брамс И.
«Серенада», оп. 58, сл. А.Ф. Шака
«Саламандра», К. Лемке
«Как же я уйду?», сл. К. Лемке
«Под дождём», сл. К. Грота
«Странник», сл. К. Рейнгольда
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«Стоим мы, сумрачные, рядом», сл. Ф. Даумера
«К соловью», сл. Л. Хёльти

Веберн А.
Три песни, оп. 25, сл. X. Йоне

Вольф Г.
«Колыбельная», сл. К. Рейника
«Утренняя роса», сл. из старинной книги песен
«Мышеловка», сл. Э. Мёрике
«Одиночество», сл. Э. Мёрике
«Встреча», сл. Э. Мёрике

Гранадос Э.
Из вокального цикла «Любовные песни», сл. 
народные
 «Плачь, о моё сердце»
«Благодарность»

Дворжак А.
«Библейские песни», оп. 99, вокальный цикл.

Дебюсси К.
«Пьеро», сл. Т. де Банвиля
«Лунный свет», сл. П. Верлена
«Сентиментальный пейзаж», сл. П. Бурже
«Карусель», сл. П. Верлена

Дюпарк А.
«Экстаз», сл. Ж. Лагора Дьюк Дж.
«Ранняя весна», сл. Э. Каммингса

Лист Ф.
«Канцона», сл. Ф. Фрейлиграта
«Как жизнь нам спасти», сл. В. Гюго
«Радость и горе», сл. И.В. Гёте
«Три песни» из пьесы Ф. Шиллера «Вильгельм 

Телль»
Лонгас Ф.

«Кантаора», сл. X. Очоа
«Танцовщица», сл. X. Очоа

Мендельсон Ф.
«Жалоба девушки», сл. Ф. Шиллера
«Песня ведьм», сл. Л. Хёльти
«Италия», сл. Ф. Грильпарцера
«Я вижу тебя всегда во сне», сл. Г. Гейне
«Первая утрата», сл. И.В. Гёте

Монюшко С.
«Золотая рыбка», сл. А. Мицкевича

Моцарт В.А.
«Вечерние думы», сл. И. Кампе
«Прощальная песня», сл. К. Шмидта
«Немая грусть», сл. И. Гермеса
«Вы, птички, каждый год...», сл. А. Феррана
Сольная кантата «Вы, чтущие творца ...»

Пуленк Ф.
«К югу», сл. Ж. Кокто
«Монпарнас», сл. Г. Аполинера
«Мазурка», сл. Л. Вильморен
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Равель М.
«Ронсар - своей душе»
Три песни на сл. М. Равеля
«Николетта»,
«Три чудо-птицы райских кущ»
«Рондо»

Россини Дж.
«Старинная ариетта», сл. П. Метастазио.
«Обещание», сл. П. Метастазио
«В изгнании», сл. Дж. Торре
«Капризный ребёнок»

Секко Дж.
«Это - жизнь», сл. Дж. Ройл.

Сибелиус Я.
«Гимн Таис», сл. А.Г. Боргстрема
«Первый поцелуй», сл. Ю.Л. Рунеберга

Синдинг X.
«Волна кудрей», сл. И. Мортенсона
«Дикие гуси летят на юг», сл. К. Эвальда

Сметана Б.
«Трон из стихов тебе создам...», сл. В. Галека
«Призыв», сл. Й.Г. Якоби
«Весна», сл. Ф. Рюккерта

Тольдра Э.
«Прощальная песня», сл. Т. Гарсеса

Франц Р.
Двенадцать песен для сопрано, on. 1
Песни на стихи Г. Гейне, оп. 28

Хагман Р.
«Звуки, что слышал я», сл. К. Эйкена

Штраус Р.
«Посвящение», сл. Г. Гильма
«Георгина», сл. Г. Гильма
«Люблю тебя», сл. Д. Лилиенкрона
«Прощай, пора в дорогу», Ф. Дана
«Цецилии», сл. Г. Гарта
«Сердце стучит», сл. О. Бирбаума
«Ноктюрн», сл. О. Бирбаума
Три песни Офелии (из «Гамлета» В. Шекспира)
«Ничто», сл. Г. Гильма
«Грёзы в сумерках», О. Бирбаума

Шуберт Фр.
«Любящая пишет», сл. И.В. Гёте
«Любовник во всех обличьях», сл. И.В. Гёте
«Близость любимого», сл. И.В. Гёте
«Гретхен за прялкой», сл. И.В. Гёте
«Ганимед», сл. И.В. Гёте
«Аделаида», сл. Ф. Маттисона
«Земля», сл. Ф. Маттисона
«Голос любви», сл. Ф. Штольберга
«Томление», сл. И. Майрхофера
«У реки», сл. И. Майрхофера
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«К луне», сл. Л. Хёльти
«Майская ночь», сл. Л. Хёльти
«Песни», оп. 172, сл. Л. Хёльти
«Юноша у родника», сл. И. Залиса
«К лютне», сл. Ф. Рохлица
«Язык любви», сл. К. Шлегеля
«Похвала слезам», сл. К. Шлегеля
«Весеннее упование», сл. И. Уланда
«Весной», сл. Э. Шульце
«Привет», сл. Ф. Рюккерта
«Она была здесь», сл. Ф. Рюккерта
«Ты, мой покой», сл. Ф. Рюккерта
«Смех и слёзы», сл. Ф. Рюккерта
«Погребальный колокольчик», сл. И. Зайдля
«На берегу», сл. Ф. Брухмана
«В лесу», сл. Ф. Брухмана
«Утренняя серенада», сл. У. Шекспира, пер. на 
немецкий
А. Шлегеля

Шуман Р.
«Весеннее упование», сл. Э. Мерике
«Песня Зулейки», сл. И.В. Гёте
«Ты, как цветок, прекрасна», сл. Г. Гейне
«Лотос», сл. Г. Гейне
«Посвящение», сл. Ф. Рюккерта
«Привет я шлю», сл. Ф. Рюккерта
«В мире муки», сл. Ф. Рюккерта
«Орешник», сл. Ю. Мозена «Кто-то», сл. Р. 

Бернса
«Тишина», оп. 39, сл. И. Эйхендорфа
«Миньона», сл. И.В. Гете
«Томление», сл. К. Экерта

Меццо----сопрано
Русская музыка XIX-начала XX века

Аренский А.
«Не зажигай огня», сл. Д. Ратгауза

Балакирев М.
«Отчего», сл. М. Лермонтова
«Приди ко мне», сл. А. Кольцова
«Над озером», сл. А. Голенищева—Кутузова
«Заря», сл. А. Хомякова

Варламов А.
«Напоминание», сл. А. Варламова
«Падучая звезда», сл.Е. Растопчиной
«С тайной тоской», сл. А. Григорьева
«Душе моей теперь одни страданья», сл. 

неизвестного автора
«Луч надежды», сл. А. Вельтмана
«Милый друг, о мой кумир», сл. А. Соколова

Глинка М.
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«Не искушай меня без нужды», сл.Е. 
Баратынского

«Я здесь, Инезилья», сл. А. Пушкина
Гурилёв А.

«Ты и Вы», сл. А. Пушкина
«В минуту жизни трудную», сл. М. Лермонтова
«Улетела пташечка», сл.С. Сельского
«С песней душа улетит», сл. неизвестного 

автора
«Месяц встал и озаряет…», сл.И. Грузинова
«Грусть девушки», сл.А. Кольцова
«Внутренняя музыка», сл Н. Огарёва
«Я помню взгляд», сл. А. Толстого
«Отвернитесь, не глядите», сл. С. Любецкого
«Вам не понять моей печали», сл. неизвестного 

автора
Метнер Н.

«Роза», сл. А. Пушкина
«Полдень», сл.  Ф. Тютчева
«Сумерки», Ф. Тютчева
«Одиночество», сл. И.В. Гёте, пер. Ю. 

Александрова
«Песнь Миньоны», сл. И.В. Гёте, пер. Ю. 

Александрова
«Мне ручку на грудь положи», сл. Г. Гейне, 

пер. А. Машистова
«Тишь на море», сл. И.В. Гёте, пер. Ю. 
Александрова
«Серенада» («Я здесь, Инезилья»), сл. А. 

Пушкина
«Мечтателю», сл. А. Пушкина

Рахманинов С.
«На смерть чижика», сл. В. Жуковского
«О, не грусти по мне», сл. А. Апухтина
«Она, как полдень, хороша», сл.Н. Минского
«Тебя так любят все», сл. А. Толстого

Рубинштейн А.
 «Ночь», сл. 

А. Пушкина
 «Ангел и демон»,  сл. А. Пушкина
«Персидские песни», сл. Мирзы Шафи, пер. П. 

Чайковского

Отечественная музыка XX века
Ипполитов-Иванов М.

Семь песен на сл.М. Лермонтова, соч.4
«Полночь немая была холодна»
«Как хорошо ты, вечернее небо»
«Придёт пора весны»
«День догорает»
«Всё кончено»
«Ты мне скажи, отчего сердце томится 
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тоской»
«Ты не пой, красавица, при мне»

Четыре романса соч.5
«Дитя моё, останься здесь…».(Песнь 
рыбки из поэмы «Мцыри»),  сл.М. 
Лермонтова
«Шелест листьев, говор чудный» сл И. 
С.
«О, если б ты могла», сл. А. Толстого
«Я люблю тот тихий вечер», сл. М.

Из шести романсов на сл. Д. Ратгауза, соч.21
«Отблеск далёкой зари»
«Догорал зимний день»
«Тянутся серые сумерки»
«Мы с тобой разошлись навсегда»

Из шести романсов на сл К. Бальмонта , соч.14
«Я знаю, что значит безумно рыдать»
«Ты шелест нежного листка»
«Умер бедный цветок»
«Я расстался с печальной луной»

Молчанов К.
Три романса на сл. С. Есенина

«Край ты мой заброшенный»
«Тальяночка»
«Хороша была Танюша»

Свиридов Г.
«Зимняя дорога», сл. А. Пушкина
«Предчувствие», сл. А. Пушкина
«Они любили друг друга…», сл. М. 

Лермонтова
«Как небеса, твой взор блистает…», сл. М. 

Лермонтова
«Силуэт», сл. М. Лермонтова
«Горные вершины», сл. М. Лермонтова
«Изгнанник», сл. А. Исаакяна, пер. А. Блока
«Русская песня», сл. народные
«Утро в Москве», сл. А. Блока
«Эти бедные селенья…», сл. Ф. Тютчева

Слонимский С.
«Любовь», сл.А. Ахматовой

Шебалин Ю.
«Я здесь, Инезилья», сл. А. Пушкина

Шостакович Д.
«Юношу, горько рыдая…», сл. А. Пушкина

Зарубежная музыка
Бизе Ж.

«Хвастун», сл.К. Мендес
«Сирена», сл.К. Мендес

Боулз П.
«Прежде здесь леди жила», сл. П. Боулза

Брамс И.
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«Одиночество в поле», сл.Г. Альмерса
«Верное сердце», сл. Р. Рейника
 «Ты, моя королева», сл. Ф. Даумера
 «Майская ночь», сл.Л. Хёльти
«К соловью», сл.Л. Хёльти
«Если бы знать дорогу назад», сл. К. Грота
«Напрасная серенада», сл. народные
«Мелодии звучат», сл. К. Грота
«О, милые щёчки», П. Флеминга
«Старая любовь», сл. К. Кандидуса
«Воскресное утро», сл. П. Хайзе
«Напрасная серенада», сл. народные
«Ода Сафо», сл. Г. Шмидта
«Смерть-это светлая ночь», сл. П. Хайзе
«На церковном дворе» сл. Д. Лилиенкрона
«Саламандра», сл. К. Лемке

Вольф Г.
«Крысолов», сл. И. В. Гёте
«Утренняя роса», сл. из старинной книги песен
«Могила Анакреона», сл. И. В. Гёте
«Одиночество», сл. Э. Мёрике
«Встреча», сл. Э. Мёрике
 «Огненный всадник», сл. Э. Мёрике
«Прощание», сл. Э. Мёрике

Гайдн Й.
«Воспоминание», сл. Э. Хантер
«Верность», сл. Э. Хантер
«Отчаяние», сл. Э. Хантер
«Покинутая», сл. неизвестного автора
«Разделённая любовь», сл. Г. А. Бюргера
«От всех любовь тая…», сл. из У. Шекспира

Гранадос Э.
Тонадильи, сл. Э. Перике

Григ Э.
«Благодарность», сл. Кр. Винтера
«Лесные странствия», сл. Х. К. Андерсена
«Заход солнца», сл. А. Мунка
«Пляска козлят», сл. А. Гарборга
Шесть стихотворений Г. Гейне, А. Шамиссо и 

Л. Уланда , оp. 4
«Сирота»
«Утренняя роса»
«Прощание»
«Песня охотника»
«Старая песня»
«У моря!»

Дворжак А.
«Библейские песни», оp. 99, вокальный цикл.

Дюпарк А.
«Экстаз», сл. Ж. Лагора

Лист Ф.
«Смертельной полны отравы…», сл. Г. Гейне
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Мендельсон Ф.
«Лесной замок», сл. И. Эйхендорфа
«Луна», сл. Э. Гейбеля
 «Утренний привет», сл. Г. Гейне
«Любимое место», сл. Ф. Роберта

Моцарт В. А.
«Прощальная песня», сл. К. Шмидта
«Жил-был мальчик», сл. И. Шаль
«Старуха», сл. Ф. Хагедорна
«Предостережение», сл. неизвестного автора
«Тайна», сл. К. Вайсе
«Когда Луиза сжигала письма…», сл. Г. 

Баумберга
Пуленк Ф.

«К югу», сл. Ж. Кокто
«Монпарнас», сл. Г. Аполинера
«Мазурка», сл. Л. Вильморен

Равель М.
«Ронсар – своей душе»
«Испанская песня», сл. народные

Рич Г.
«Американская колыбельная», сл. Г. Рича

Секко Дж.
«Это – жизнь», сл. Дж. Ройл.

Сен-Санс К.
«Ожидание», сл.

Сибелиус Я.
«Гимн Таис», сл. А.Г. Боргстрема
«Первый поцелуй», сл. Ю.Л. Рунеберга

Синдинг Х.
«Сирень», сл. О. Бирбаумса
«Стужа», сл. О. Бирбаумса
Из цикла «Игра струн» на сл. И. Мортенсона

«Волна кудрей»
«Огня зажигать мне не надо»
«Любить не хочу я тебя»

«Роза над Гангом», сл. К. Эвальда
«Лесное озеро», сл. А. Зергеля

Сметана Б.
«Вечерние песни». Пять песен на сл. В. Галека

Уоррен Э. Р.
«Вечерний снегопад», сл. М. Кейна

Форе Г.
«Песня любви», сл.А. Сильвестра
«Ноктюрн», сл. В. де Лиль-Адама
«Эти смутные желанья», сл. П. Верлена
«Секрет», сл.А. Сильвестра
«Аврора», сл.А. Сильвестра
«Баркарола», сл.М. Монье

Хагман Р.
«Не уходи, моя любовь», сл. Р. Тагора

Харрис Р.
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«Туман», сл. К.Сэндберга
Хэдли Г.

«В час расставания», сл. Р. Тагора
Штраус Р.

«Посвящение», сл. Г. Гильма
«Тише, спи дух мой мятежный», сл. К. Хенкеля
«Возвращение», сл. А.Ф. Шака
«Прощай, пора в дорогу», Ф. Дана
«Когда взор твой», сл. А.Ф. Шака
 «Из песен печали», сл. А Ф. Шака
 «Баркарола», сл. А. Ф. Шака
«На берегу», сл. Р. Демеля
«День всех усопших», сл. Г. Гильма
«Ноктюрн», сл. О. Бирбаума

Шуберт Фр.
«Жалоба девушки», сл. Ф. Шиллера
«Литания», сл. И.Г. Якоби
«К Сильвии», сл. У. Шекспира, пер.Э. 

Бауэрнфельда
«Грусть», сл. М.Коллина
«Надежда», сл. Ф. Шиллера
«Карлик», сл. М.Коллина
«Звёзды», сл. Ф. Шлегеля
«Смерть и девушка», сл. М. Клаудиуса
«Молодая монахиня», сл. Я.Н. Крайгера
«Группа из Тартара», сл. Ф. Шиллера
«На берегу», сл. Ф. Брухмана

Шуман Р.
 «Весеннее упование», сл. Э. Мёрике
«Вечерняя звезда», сл. Х. Фаллерслебена
«Ты, как цветок, прекрасна», сл. Г. Гейне
«Серенада», сл.Р. Рейника
«Посвящение», сл. Ф. Рюккерта
 «Признание»,  сл.Э.  Гейбеля
 «Изменчивая любовь», сл. А. Шамиссо
«Лорелея» сл. К. Лоренца
«Томление», сл. Э. Экерта
«Тихий упрёк», сл. неизвестного автора
«Совёнок», сл. из «Волшебного рога мальчика»
«К луне», сл. Д.Г. Байрона
«Ночная песнь», сл. И.В. Гёте

Тенор
Русская музыка XIX-начала XX века

Алябьев А.
«Я  вижу  образ  твой»,  сл.  И.В.  Гёте,  пер.  А.

Бистрома
«Я  помню  чудное  мгновенье»,  сл.  А.

Пушкина
Аренский А.

Романсы, оп. 70 на сл. Т. Щепкиной-Куперник
              Балакирев М.
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«Над озером», сл. А. Голенищева-Кутузова
«Из-под  таинственной,  холодной  полумаски»,

сл. М. Лермонтова

Варламов А.
 «Восторг любви», сл. неизвестного автора
«Вздохнёшь-ли ты…», сл. неизвестного автора
«Речи и очи», сл. Е. Карневича

Глинка М.
«Болеро», сл. Н. Кукольника
«Люблю тебя, милая роза», сл. И. Самарина
«К цитре», итальянская канцонетта
«Свадебная песня», сл. Е Ростопчиной

Гречанинов А.
«Дано тебе и мне», из «Песен Гафиза», пер. В.

Соловьёва
«Осенние мотивы» оп. 43, сл. Г. Галиной

Сентябрь
Октябрь

Гурилёв А.
«Разлука», сл. А. Кольцова

Даргомыжский А.
«Я верю, я любим»,  сл. А. Пушкина
«Оделась туманами Сиерра-Невада»,сл. В. 
Ширкова (ранняя редакция)

Кюи Ц.
«Желание», сл. А. Пушкина
«Моя баловница», сл. А. Мицкевича, перевод 
неизвестного автора «Наперсник», сл. А. 
Пушкина
«Соловей», сл. А. Пушкина
«Ты и Вы», сл.А. Пушкина
«Смеркалось…», сл. А.К. Толстого

Метнер Н.
«Ангел», сл. А. Пушкина
 «Майская песня», сл. И.В. Гёте, пер. Ю. 

Александрова,
«Серенада» («Оделась туманом Гренада»), сл. 

А. Пушкина
«Мечтателю», сл. А. Пушкина
«Телега жизни», сл. А. Пушкина
«Ворон», сл. А. Пушкина

Рахманинов С.
«Не может быть», сл. А. Майкова
«Покинем, милая…»», сл. А. Голенищева-

Кутузова
«Я не пророк», сл. С. Надсона
«Не верь мне, друг», сл. А. Толстого

Римский-Корсаков Н.
«В тёмной роще замолк соловей», сл. И. 

Никитина
«В царство розы и вина приди!», сл. А. Фета (из
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Гафиза)
«В порыве нежности сердечной…», сл. Битнер-

Ратер (из Байрона)
«Я верю: я любим», сл. А Пушкина
«Эхо» (соч. 27 № 2), сл. А Пушкина
«Прости!  Не  помни  дней  паденья»,  сл.  Н.

Некрасова
Рубинштейн А.

«Персидские песни», сл. Мирзы Шафи, пер. П. 
Чайковского
Танеев С.

«Маска», сл.Я. Полонского
«Музыка», сл. Ш. Бодлера, пер. Эллиса
«Мечты в одиночестве вянут», сл. П.Б. Шелли, 

пер. К. Бальмонта
Чайковский П.

Шестнадцать песен для детей, оп. 54
«Простые слова», сл. N.N. (П.И. Чайковского)

Отечественная музыка XX века
Аракишвили Д.

«В царство розы и вина, приди», сл. А. Фета из 
Гафиза
Десятников Л.

«Любовь и жизнь поэта», вокальный цикл на 
слова Н. Олейникова и Д. Хармса
Пять стихотворений Ф. Тютчева
Две русские песни на стихи P.M. Рильке
«Старинный романс», стихи К. Рыжова
«Тайная страна», стихи Р. Грейвза
Три песни на стихи Джона Чиарди, пер. Р. 
Сефа

Ипполитов-Иванов М.
«Отблеск далёкой зари», сл. Д. Ратгауза
«Где жить?», сл. Ж. Риспена, пер. О. Чюминой
«Рассвет», сл. А.Сафоновой
«Письмо к другу», сл. М.С.
«Когда я был, красавица, царём», сл. В. Гюго, 
пер. Деларю
«Чудное утро», сл. А. Голенищева-Кутузова
 «Последние цветы», сл. А. Пушкина

Пешняк В.
5 романсов на стихи Вики Ветровой, 

вокальный цикл
Шапорин Ю.

«Твой южный голос томен», сл. А. Блока
«Я помню день...», сл. Ф. Тютчева

Яхнина Е.
Триптих на стихи  А. Пушкина

Зарубежная музыка
Айвз Ч.
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«Откровение», сл. Ч. Айвза
«Ночная песня», сл. Т. Мура

Беллини В.
«Рег pieta»

Бизе Ж.
«Песня безумного», сл. В. Гюго
 «Пастораль», сл. Реньяра
«Серенада», сл. М. Каррэ
«Люблю любовь», сл. Л. Галле

Брамс И.
«Серенада», оп. 58, сл. А.Ф. Шака
«Серенада», оп. 106, сл.Ф. Куглера
 «Под дождём», сл. К. Грота
«Ты, моя королева», сл. Ф. Даумера
 «Кузнец», сл. Л. Уланда
«О, милые щёчки», сл. П. Флеминга
«Если бы знать дорогу назад», сл. К. Грота
«Напрасная серенада», сл. народные
«Мелодии звучат», сл. К. Грота
«Воскресное утро», сл. П. Хайзе
«Одиночество в поле», сл. Х. Альмерса
 «Майская ночь»,сл. Л. Хёльти

Вольф Г.
 «Встреча», сл. Э. Мёрике
 «Весенний призыв», сл. Э. Мёрике
 «Огненный всадник», сл. Э. Мёрике
«Прощание», сл. Э. Мёрике

Гайдн Й
«Мы всегда в любви своей», сл. неизвестного 

автора
Дворжак А.

«Библейские песни», оп. 99, вокальный цикл.
Дебюсси К.

«Полевые цветы», сл. А. Жиро
«Я полон страшного сознанья», сл. Т. Лермита
«Рождественская песнь детей, оставшихся без 

крова»,
сл. К. Дебюсси
«Поэма одного дня», сл. Ш. Гранмуже

Встреча
Всегда
Прощай

Делиб Л.
«Серенада Рюи-Блаза», сл. В. Гюго
«Здравствуй, Сюзон», сл. А. Мюссе
«Бланш и Роза», сл. А. Сильвестра

Дюпарк А.
«Флорентийская серенада», сл. Ж. Лагора.
«Приглашение к путешествию», сл. Ш. Бодлера

Лист Ф.
«Всюду тишина и покой», сл. И.В. Гёте
«В волнах прекрасных Рейна», сл. Г. Гейне
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«Смертельной полны отравой», сл. Г. Гейне
Мейербер Дж.

 «Моя рыбачка», сл. Г. Гейне, пер. на франц. Е. 
Дешамб
Мендельсон Ф.

«Утренний привет», сл. Г. Гейне
Мийо Д.

«Три песни трубадура», вокальный цикл на сл. 
Вальми-Бесс

Моцарт В.А.
«Вечерние думы», сл. И. Кампе
«Прощальная песня», сл. К. Шмидта
 Сольная кантата «Вы, чтущие творца ...»
«Союз нерасторжимый», сл. Л. Ленца
«Как-то раз одинокий, печальный…», сл. А. де 

ля Мотта
Онеггер А.

«4 песни на стихи Г. Аполлинера»:
«Осень»
«Бродячие акробаты»
«Прощай»
«Колокола»

Пуленк Ф.
 «Монпарнас», сл. Г. Аполинера
«Мазурка», сл. Л. Вильморен

Равель М.
«Ронсар - своей душе»
Три песни на сл. М. Равеля:

«Николетта»,
«Три чудо-птицы райских кущ»
«Рондо»

Секко Дж.
«Это - жизнь», сл. Дж. Ройл.

Сметана Б.
«Трон из стихов тебе создам...», сл. В. Галека
«Призыв», сл. Й.Г. Якоби
«Весна», сл. Ф. Рюккерта

Тольдра Э.
«Прощальная песня», сл. Т. Гарсеса
«Апрель», сл. Т. Катасу
«Май», сл. Т. Катасу

Франц Р.
Песни на стихи Г. Гейне, оп. 28

Хагман Р.
«Звуки, что слышал я», сл. К. Эйкена

Штраус Р.
«Посвящение», сл. Г. Гильма
 «Люблю тебя», сл. Д. Лилиенкрона
«Прощай, пора в дорогу», Ф. Дана
«Цецилии», сл. Г. Гарта
«Сердце стучит», сл. О. Бирбаума
«Ноктюрн», сл. О. Бирбаума
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 «Ничто», сл. Г. Гильма
 «День всех усопших», сл. Г. Гильма
«Весенний порыв», сл. Н. Ленау
«Апрель», сл. Э. Бодмана
 «Постоянство», сл. А. Арнима
«Порыв», сл. Г. Бетге, из Гафиза

 Шуберт Фр.
 «Аделаида», сл. Ф. Маттисона
 «Томление», сл. И. Майрхофера
«У реки», сл. И. Майрхофера
 «К лютне», сл. Ф. Рохлица
 «Весеннее упование», сл. И. Уланда
«Весной», сл. Э. Шульце
«Привет», сл. Ф. Рюккерта
«Она была здесь», сл. Ф. Рюккерта
«Ты, мой покой», сл. Ф. Рюккерта
 «Погребальный колокольчик», сл. И. Зайдля
«На берегу», сл. Ф. Брухмана
«В лесу», сл. Ф. Брухмана

Шуман Р.
«Весеннее упование», сл. Э. Мерике
 «Ты, как цветок, прекрасна», сл. Г. Гейне
«Лотос», сл. Г. Гейне
«Посвящение», сл. Ф. Рюккерта
 «Орешник», сл. Ю. Мозена
«Кто-то», сл. Р. Бернса
«Тишина», оп. 39, сл. И. Эйхендорфа
 «Томление», сл. К. Экерта

Русская музыка XIX-начала XX века
              Бородин А.

«Отравой полны мои песни», сл. Г. Гейне, пер.
А. Бородина
Глинка М.

«Болеро», сл. Н. Кукольника
«Победитель», сл. В. Жуковского

Гурилёв А.
«Разлука», сл. А. Кольцова

Даргомыжский А.
«Я верю, я любим»,  сл. А. Пушкина
«Привет», сл. И. Козлова

Кюи Ц.
«Желание», сл. А. Пушкина
«Моя баловница», сл. А. Мицкевича, перевод 
неизвестного автора «Наперсник», сл. А. 
Пушкина
«Сожжённое письмо», сл. А. Пушкина
«Ты и Вы», сл.А. Пушкина
«Смеркалось…», сл. А.К. Толстого

Метнер Н.
 «Мечтателю», сл. А. Пушкина
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«Телега жизни», сл. А. Пушкина
«Ворон», сл. А. Пушкина
«Роза», сл. А. Пушкина
«Тишь на море», сл. И.В. Гёте, пер. Ю. 

Александрова
Рахманинов С.

«Не может быть», сл. А. Майкова
«Пора!», сл. С.Надсона
«Проходит всё…», сл. Д. Ратгауза
«Вчера мы встретились…», сл. Я. Полонского
«Христос воскрес…», сл. Д. Мережковского

Римский-Корсаков Н.
«Октава», сл. А. Майкова
 «Я верю: я любим», сл. А. Пушкина
«Эхо» (соч. 27 № 2), сл. А. Пушкина

Рубинштейн А.
«Персидские песни», сл. Мирзы Шафи, пер. П. 

Чайковского
Танеев С.

«Колышется море», сл. А.К. Толстого
Чайковский П.

 «Средь шумного бала», сл. А.К. Толстого
«Нет, только тот, кто знал», сл. Л. Мея (из Гёте)
«Слеза дрожит», сл. А.К. Толстого
«Благословляю вас, леса…», сл. А.К. Толстого
«О, если б ты могла…», сл. А.К. Толстого
«Серенада Дон-Жуана», сл. А.К. Толстого
«Примиренье», сл. Н. Щербины
«Подвиг», сл. А. Хомякова
«На нивы жёлтые», сл. А.К. Толстого
«Соловей», сл. А. Пушкина
«Снова, как прежде, один…», сл. Д. Ратгауза
«Хотел бы в единое слово», сл. Л. Мея (из 

Гейне)
Черепнин Н.

«Мениск», сл. А. Майкова
«Морской конь», сл. Ф. Тютчева

Отечественная музыка XX века
Гаврилин В.

«Простите меня», сл. А. Володина
Ипполитов-Иванов М.

«Отблеск далёкой зари», сл. Д. Ратгауза
 «Письмо к другу», сл. М.С.
«Когда я был, красавица, царём», сл. В. Гюго, 
пер. Деларю
«Чудное утро», сл. А. Голенищева-Кутузова
 «Последние цветы», сл. А. Пушкина

Кочуров Ю.
 «Посвящение», сл.А. Гарнакерьяна
«Верба», сл. М. Рыльского
Свиридов Г.
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«Мне не жаль, что друг женился», сл. А. 
Прокофьева

«Петербург», вокальный цикл на сл. А. Блока
Шапорин Ю.

«Твой южный голос томен», сл. А. Блока
«Я помню день...», сл. Ф. Тютчева

Зарубежная музыка
Айвз Ч.

«Откровение», сл. Ч. Айвза
«Ночная песня», сл. Т. Мура

Барбер С.
«В ясную ночь», сл. Дж. Эйджи

Брамс И.
«Тебя забыть навеки», сл. Ф. Даумера
 «Ты, моя королева», сл. Ф. Даумера
 «О, милые щёчки», сл. П. Флеминга
«Если бы знать дорогу назад», сл. К. Грота
«Напрасная серенада», сл. народные
«Мелодии звучат», сл. К. Грота
«Воскресное утро», сл. П. Хайзе
«Одиночество в поле», сл. Х. Альмерса
 «Майская ночь», сл. Л. Хёльти

Вольф Г.
 «Встреча», сл. Э. Мёрике
 «Весенний призыв», сл. Э. Мёрике
 «Огненный всадник», сл. Э. Мёрике
«Прощание», сл. Э. Мёрике
Из вокального цикла «Испанская книга песен» 

на сл. П. Хайзе и Э. Гейбеля
«Дремлет ветер»
Из вокального цикла «Итальянская книга 

песен» на сл..П. Хайзе
«Меня поймать в твои ты сети хочешь»
«Пришёл я с серенадой»

Гайдн Й.
«Мы всегда в любви своей», сл. неизвестного 

автора
«От всех любовь тая» (из У. Шекспира)

Дворжак А.
«Библейские песни», оп. 99, вокальный цикл.

Дюпарк А.
«Экстаз», сл. Ж. Лагора
«Приглашение к путешествию»», сл. Ш. 

Бодлера
 «Флорентийская серенада», сл. Ж. Лагора.

Мендельсон Ф.
«Утренний привет», сл. Г. Гейне
«Луна», сл. э. Гейбеля

Мийо Д.
«Три песни трубадура», вокальный цикл на сл. 

Вальми-Бесс
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Моцарт В.А.
«Вечерние думы», сл. И. Кампе
«Прощальная песня», сл. К. Шмидта
 «Союз нерасторжимый», сл. Л. Ленца
«Как-то раз одинокий, печальный…», сл. А. де 

ля Мотта
Пуленк Ф.

 «Монпарнас», сл. Г. Аполинера
«Мазурка», сл. Л. Вильморен

Равель М.
«Ронсар - своей душе»
Три песни на сл. М. Равеля:

«Николетта»,
«Три чудо-птицы райских кущ»
«Рондо»

Секко Дж.
«Это - жизнь», сл. Дж. Ройл.

Сметана Б.
«Трон из стихов тебе создам...», сл. В. Галека
«Призыв», сл. Й.Г. Якоби
«Весна», сл. Ф. Рюккерта

Тольдра Э.
«Прощальная песня», сл. Т. Гарсеса
«Апрель», сл. Т. Катасу
«Май», сл. Т. Катасу

Франц Р.
Песни на стихи Г. Гейне, оп. 28

Хагман Р.
«Звуки, что слышал я», сл. К. Эйкена

Штраус Р.
«Посвящение», сл. Г. Гильма
«Люблю тебя», сл. Д. Лилиенкрона
«Прощай, пора в дорогу», Ф. Дана
 «Ничто», сл. Г. Гильма
 «День всех усопших», сл. Г. Гильма
«Весенний порыв», сл. Н. Ленау
«Апрель», сл. Э. Бодмана
 «Постоянство», сл. А. Арнима
«Порыв», сл. Г. Бетге, из Гафиза
«Когда взор твой…», сл. А. Ф. Шака

Шуман Р.
«Весеннее упование», сл. Э. Мёрике
 «Ты, как цветок, прекрасна», сл. Г. Гейне
«Лотос», сл. Г. Гейне
«Посвящение», сл. Ф. Рюккерта
 «Орешник», сл. Ю. Мозена
«Кто-то», сл. Р. Бернса
«Тишина», оп. 39, сл. И. Эйхендорфа
 «Томление», сл. К. Экерта
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Русская музыка XIX-начала XX века
                Булахов А.
                       «Я здесь один», сл. В. Чуевского
             Бородин А.

«Отравой полны мои песни», сл. Г. Гейне, пер.
А. Бородина
Глинка М.

«Болеро», сл. Н. Кукольника
«Победитель», сл. В. Жуковского
«Сомнение», сл. Н. Кукольника

Гурилёв А.
«Разлука», сл. А. Кольцова

Даргомыжский А.
«Я верю, я любим»,  сл. А. Пушкина
«Привет», сл. И. Козлова

Метнер Н.
 «Мечтателю», сл. А. Пушкина
«Телега жизни», сл. А. Пушкина
«Ворон», сл. А. Пушкина
«Роза», сл. А. Пушкина
«Тишь на море», сл. И.В. Гёте, пер. Ю. 

Александрова
Мусоргский.М.
         «Вечерняя песня», сл. А. Плещеева
         «Весёлый час», сл. А. Кольцова
          «Песнь старца», сл. И.В. Гёте
          «Много есть  у меня теремов и садов»,  сл.
народные
          «Что вам слова любви», сл. А. Амосова
          «Царь Саул», сл. И. Козлова (из И.В. Гёте)
Рахманинов С.

«Не может быть», сл. А. Майкова
«Пора!», сл. С.Надсона
«Проходит всё…», сл. Д. Ратгауза
«Вчера мы встретились…», сл. Я. Полонского
«Христос воскрес…», сл. Д. Мережковского
«Мы отдохнём», сл. А. Чехова
«Есть много звуков», сл. А. Толстого
«О, нет, молю, не уходи», сл. Д. Мережковского

         Римский-Корсаков Н.
«Октава», сл. А. Майкова
«Я верю: я любим», сл. А. Пушкина
«Эхо» (соч. 27 № 2), сл. А. Пушкина

Рубинштейн А.
«Персидские песни», сл. Мирзы Шафи, пер. П. 

Чайковского
Танеев С.

«Колышется море», сл. А.К. Толстого
Чайковский П.

 «Средь шумного бала», сл. А.К. Толстого
«Нет, только тот, кто знал», сл. Л. Мея (из Гёте)
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 «Благословляю вас, леса…», сл. А.К. Толстого
«О, если б ты могла…», сл. А.К. Толстого
 «Примиренье», сл. Н. Щербины
«Подвиг», сл. А. Хомякова
«На нивы жёлтые», сл. А.К. Толстого
«Соловей», сл. А. Пушкина
«Снова, как прежде, один…», сл. Д. Ратгауза
«Хотел бы в единое слово», сл. Л. Мея (из 

Гейне)
«Ночь», сл. Д. Ратгауза

Черепнин Н.
«Мениск», сл. А. Майкова
«Морской конь», сл. Ф. Тютчева

Отечественная музыка XX века
Гаврилин В.

«Простите меня», сл. А. Володина
Ипполитов-Иванов М.

«Отблеск далёкой зари», сл. Д. Ратгауза
 «Письмо к другу», сл. М.С.
«Когда я был, красавица, царём», сл. В. Гюго, 
пер. Деларю
«Чудное утро», сл. А. Голенищева-Кутузова
 «Последние цветы», сл. А. Пушкина

Кочуров Ю.
 «Посвящение», сл.А. Гарнакерьяна
«Верба», сл. М. Рыльского

          Свиридов Г.
«Мне не жаль, что друг женился», сл. А. 

Прокофьева
«Петербург», вокальный цикл на сл. А. Блока
«Утро в Москве» сл. А. Блока
«Флюгер», сл. А. Блока
«Любовь», сл. С. Есенина
«Слеза», сл. народные
«Русская песня», сл. народные
«Голос из хора», сл. А. Блока

Зарубежная музыка
Айвз Ч.

«Откровение», сл. Ч. Айвза
«Ночная песня», сл. Т. Мура

Адамич Э.
«Ночь печальна», сл. А. Блока

Барбер С.
«В ясную ночь», сл. Дж. Эйджи

Брамс И.
«Ты, моя королева», сл. Ф. Даумера
 «О, милые щёчки», сл. П. Флеминга
«Если бы знать дорогу назад», сл. К. Грота
«Напрасная серенада», сл. народные
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«Мелодии звучат», сл. К. Грота
«Воскресное утро», сл. П. Хайзе
«Одиночество в поле», сл. Х. Альмерса
 «Майская ночь», сл. Л. Хёльти

Вольф Г.
 «Встреча», сл. Э. Мёрике
 «Весенний призыв», сл. Э. Мёрике
 «Огненный всадник», сл. Э. Мёрике
«Прощание», сл. Э. Мёрике
Из вокального цикла «Испанская книга песен» 

на сл. П. Хайзе и     Э.Гейбеля «Дремлет ветер»
Из вокального цикла «Итальянская книга 

песен» на сл..П. Хайзе
«Меня поймать в твои ты сети хочешь»
«Пришёл я с серенадой»
«Стряхни блаженный сон»

Гайдн Й.
«Мы всегда в любви своей», сл. неизвестного 

автора
«От всех любовь тая», сл. из У. Шекспира

Григ Э.
 «Элегический цикл на слова Й. Паульсена», 

ор.59
 6 песен

 Шесть стихотворений Г. Ибсена, ор.25
 «В альбом»
 «В разлуке»
 «Лебедь»

Дворжак А.
«Библейские песни», оп. 99, вокальный цикл.

Дюпарк А.
«Экстаз», сл. Ж. Лагора
«Приглашение к путешествию»», сл. Ш. 

Бодлера
 «Флорентийская серенада», сл. Ж. Лагора.

Корнелиус П.
 «Напоминание»

Мендельсон Ф.
«Утренний привет», сл. Г. Гейне
«Луна», сл. э. Гейбеля
«Баркарола», сл. из Т. Мура, пер. Н. Вормса
«Если должны расстаться», сл. Э. Гейбеля

Мийо Д.
«Три песни трубадура», вокальный цикл на сл. 

Вальми-Бесс
Моцарт В.А.

«Вечерние думы», сл. И. Кампе
«Прощальная песня», сл. К. Шмидта
 «Союз нерасторжимый», сл. Л. Ленца
«Как-то раз одинокий, печальный…», сл. А. де 

ля Мотта
Пуленк Ф.

56



 «Монпарнас», сл. Г. Аполлинера
«Мазурка», сл. Л. Вильморен

Равель М.
«Ронсар - своей душе»

 «Испанская песня»,
сл. народные

«Итальянская песня», сл. народные
Секко Дж.

«Это - жизнь», сл. Дж. Ройл.
Сен-Санс. К.

 «Пляска смерти», сл. Г. Казалиса
Сметана Б.

«Трон из стихов тебе создам...», сл. В. Галека
«Призыв», сл. Й.Г. Якоби
«Весна», сл. Ф. Рюккерта

Тольдра Э.
 «Апрель», сл. Т. Катасу
«Май», сл. Т. Катасу

Франц Р.
Песни на стихи Г. Гейне, оп. 28

Хагман Р.
«Звуки, что слышал я», сл. К. Эйкена

Штраус Р.
«Посвящение», сл. Г. Гильма
«Люблю тебя», сл. Д. Лилиенкрона
«Прощай, пора в дорогу», Ф. Дана
 «Ничто», сл. Г. Гильма
 «День всех усопших», сл. Г. Гильма
«Весенний порыв», сл. Н. Ленау
«Апрель», сл. Э. Бодмана
 «Постоянство», сл. А. Арнима
«Порыв», сл. Г. Бетге, из Гафиза
«Когда взор твой…», сл. А. Ф. Шака

Шуберт Ф.
 «Ночная песнь», сл. А. Т. Козегартена
 «Песнь рыбака», сл. Г. Залиса
 «Гребец», сл.И. Майрхофера
 «К пуншу», сл.И. Майрхофера
 «На Дунае», сл.И. Майрхофера
 «Филоктет», сл.И. Майрхофера
 «Высоко в горах», сл.И. Майрхофера
 «Гондольер», сл.И. Майрхофера
 «Привет духа», сл. И. В. Гёте
 «Прометей», сл. И. В. Гёте
 «Границы человечества», сл. И. В. Гёте
 «Девушка и смерть», сл.М. Клаудиуса
 «Дифирамб», сл. Ф. Шиллера
 «Рассерженный бард», сл.Ф. Брухмана

Шуман Р.
«Весеннее упование», сл. Э. Мёрике
 «Ты, как цветок, прекрасна», сл. Г. Гейне
«Лотос», сл. Г. Гейне
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«Посвящение», сл. Ф. Рюккерта
 «Кто-то», сл. Р. Бернса
«Тишина», оп. 39, сл. И. Эйхендорфа
 «Томление», сл. К. Экерта

Приложение 6

Вокально-методическая литература
1. Дмитриев 

Л.
Основы вокальной методики. М., 2012

2. Мордвино
в В.

Практика основной работы по постановке 
голоса. МЛ.,1948.

3. Павлищев
а О.

Методика постановки голоса. МЛ.,1964

4. Педагогическая практика. Программа для 
вокальных факультетов (отделений) 
музыкальных вузов. М.,1969

5. Фейгин М. Воспитание и совершенствование 
музыканта – педагога. М.,1973.

6. Ярославце
ва Л.

Особенности дыхания у певцов и 
некоторые методы его исследования. – В 
сб.; Вопросы физиологии пения  и 
вокальной методики. М..1975.

7. Гарсия М. Школа пения. М..1957.

Приложение 7

 Методические указания для обучающихся по освоению практики

Для освоения  исполнительской практикой студент должен:

 освоить навыки владения своим голосом как инструментом;

 обладать  достаточной  профессиональной  выносливостью,

позволяющей исполнять продолжительные концертные программы,

масштабные  вокальные  циклы  и  ведущие  партии  оперного

репертуара;

 ориентироваться в вокально-методической литературе;

 свободно  ориентироваться  в  стилистических  и  эстетических

особенностях исполнения произведений различных стилей, жанров,

направлений и национальных вокальных школ;

 обладать  навыками  анализа  вокального  произведения  в
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исполнительском аспекте; 

 представлять исторический и мировоззренческий контекст развития

вокально-сценического  искусства  в  сопряжённости  с  процессами,

происходящими в других видах искусства.

 овладеть навыками самостоятельной работы с клавиром вокального

произведения,  с  соответствующими  литературными

первоисточниками, с музыковедческой и критической литературой;

 приобрести  навыки  практической  и  психологической  работы  над

вокальным произведением;

 уметь  преодолевать  обусловленные  вокальным  произведением

технические,  тесситурные  и  интонационные  трудности  в  рамках

соответствующих  композиторских  стилей,  школ,  направлений  и

исторических периодов;

 достигнуть должного уровня понимания художественного образа; 

 ориентироваться  в  решении  вокально-технических  задач  в

комплексе  с  поиском  путей  создания  музыкально-сценического

воплощения  образа  на  основе  авторского  текста  с  учетом

рекомендаций педагога;

 быть подготовленным к психологическим и физическим вокальным

нагрузкам,  специфическим  для  деятельности  концертного

исполнителя; 

 овладеть профессиональными навыками объёмного звучания голоса

и ориентации в акустических особенностях концертных залов.

Приложение 8

Общие вопросы организации практики

В  соответствии  с  п.  11  Приказа  Минобранауки  России  №1383  для

руководства  практикой,  проводимой  в  Институте  или  его  филиалах,

назначается  руководитель  (руководители)  практики  от  Института  или  его
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филиала из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому.

Для  руководства  практикой,  проводимой  в  профильной  организации,

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к

профессорско-преподавательскому  составу  Института  или  его  филиала,

организующего  проведение  практики  (далее  -  руководитель  практики  от

организации),  и  руководитель  (руководители)  практики  из  числа  работников

профильной  организации  (далее  -  руководитель  практики  от  профильной

организации).

В соответствии с п. 12. Приказа Минобранауки России №1383 руководитель

практики от Института:

 составляет рабочий график (план) проведения практики;

 разрабатывает  задания  для  обучающихся,  выполняемые  в  период

практики;

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ

в Институте или его филиале;

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;

 оказывает  методическую  помощь  обучающимся  при  выполнении  ими

заданий, а также при сборе материалов;

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

В соответствии с п. 13. Приказа Минобранауки России №1383 руководитель

практики от профильной организации:

 согласовывает  задания,  содержание  и  планируемые  результаты

практики;

 предоставляет рабочие места обучающимся;

 обеспечивает  безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

 проводит  инструктаж обучающихся  по  ознакомлению с  требованиями

охраны труда,  техники безопасности,  пожарной безопасности,  а  также

правилами внутреннего трудового распорядка.
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При  проведении  практики  в  профильной  организации  руководителем

практики от организации и руководителем практики от профильной организации

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики (п. 14.

Приказа Минобранауки России №1383).

При  наличии  в  организации  вакантной  должности,  работа  на  которой

соответствует  требованиям к содержанию практики,  с  обучающимся может

быть заключен срочный  трудовой договор о замещении такой должности (п.

14. Приказа Минобранауки России №1383).

Направление на практику оформляется распорядительным актом ректора

Института  или иного уполномоченного им должностного лица с  указанием

закрепления каждого обучающегося за организацией, профильной организацией

или местом, а также  с указанием вида и срока прохождения практики (п. 16.

Приказа Минобранауки России №1383).

Обучающиеся,  совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе

проходить  учебную  по  месту  трудовой  деятельности  в  случаях,  если

профессиональная  деятельность,  осуществляемая  ими,  соответствует

требованиям  к  содержанию  практики  (п.  17.  Приказа  Минобранауки  России

№1383).

В соответствии с п. 18. Приказа Минобранауки России №1383 обучающиеся

в период прохождения практики:

 выполняют задания, предусмотренные программами практики;

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

При  проведении  выездных  производственных  практик  обучающихся

порядок оплаты  проезда  к  месту  проведения  практики и  обратно,  а  также

дополнительные  расходы,  связанные с  проживанием вне места  постоянного

жительства (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к

месту практики и обратно, устанавливаются  локальным нормативным актом

организации.
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При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики

и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются (п. 22. Приказа 

Минобранауки России №1383)

Приложение 9

Особенности организации образовательного  процесса для инвалидов и 
лиц с ограниченными  возможностями здоровья. 

Образовательный процесс  для  лиц  с  ограниченными возможностями
здоровья организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012
N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  «Методическими
рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  для  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе
оснащенности  образовательного  процесса»  Министерства  образования  и
науки РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1,
пп.  22  «Методические  рекомендации  по  работе  с  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими специальные
требования к условиям практики для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  Международном  славянском
институте обеспечивается:

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного
документа,  доступного  с  помощью  компьютера  со
специализированным  программным  обеспечением  для  слепых.
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специальным  программным  обеспечением  для  слепых,  либо
надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется
комплект письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля
оформлены  увеличенным  шрифтом,  обеспечено  индивидуальное
равномерное  освещение  не  менее  300  люкс.  При  необходимости
обучающимся  предоставляется  увеличивающее  устройство,
допускается использование увеличивающих устройств,  имеющихся у
обучающихся.
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3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:
обеспечено  наличие  звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного
пользования.  По  желанию  глухих  и  слабослышащих  обучающихся
экзаменационные мероприятия производятся в письменной форме.

4. Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (тяжелыми
нарушениями  двигательных  функций  верхних  конечностей  или
отсутствием  верхних  конечностей):  для  выполнения  письменных
заданий  используется  надиктовка  их  на  технические  средства
обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются
устными.

         В  соответствии  «Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам
специалитета,    для    обучающихся    с    ограниченными    возможностями
здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, учитывающие
особенности  психофизического  развития,  индивидуальные  возможности  и
состояния  здоровья  обучающихся  этой  категории.  Для  обучающихся-
инвалидов  программа  адаптируется  в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации инвалида.

В  целях  обеспечения  специальных  условий  обучения  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья институту с письменного согласия
этих лиц необходимо иметь сведения о состоянии здоровья,  рекомендации
медико-социальной  экспертизы  или  психолого-медико-педагогической
комиссии.

Специальные  условия  для  получения  высшего  образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:

- использование  специальных  образовательных  программ  и  методов
обучения  и  воспитания,  включая  наличие  альтернативной  версии
официального сайта университета для слабовидящих;

- использование  специальных  учебников,  учебных  пособий  и
дидактических  материалов,  включая  альтернативные  форматы  печатных
материалов (крупный шрифт, аудиофайлы и т.п.);

- использование  специальных  технических  средств  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования,  включая  установку
мониторов  с  возможностью  трансляции  субтитров,  обеспечение
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;

- предоставление  услуг  ассистента,  оказывающего  обучаемым
необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков;

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
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- обеспечение  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные
помещения,  столовые,  туалетные  и  другие  помещения (наличие  пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и т.п).
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