
Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Требования для зачёта (экзамена) 

 

по дисциплине  «Камерное пение» 
                                         (наименование дисциплины) 

 

На зачете или экзамене в конце семестра исполняются произведения, в 

соответствии с разработанными кафедрой требованиями. 

Требования к зачету или экзамену по семестрам 

5 семестр  

Экзамен (академический концерт) 

Романс композитора «доглинкинского» периода (Алябьев, Булахов, Гурилев, 

Варламов, Титов, Верстовский, Дюбюк и др.). 

Романс М.И. Глинки или А.С. Даргомыжского. 

Произведение композитора западноевропейской музыки XVII-XVIII вв. (песни и 

вокальные миниатюры: Перселла, Баха, Гайдн, Моцарта, Бетховена и т.д.). 

Произведение композитора западноевропейской романтической музыки XIXв. 

(Лист, Шопен, Дворжак, Монюшко, Григ и др.). 

Народная песня.  

 

6 семестр  

Зачет (академический концерт) 

Романс русского композитора XIX в. («Могучая кучка» - Мусоргский, Кюи, 

Бородин, Балакирев). 

Романс П.И.Чайковского или русского композитора второй половины XIX в. 

(Рубинштейн, Танеев, Ипполитов-Иванов, Аренский, Гречанинов, Рахманинов, 

Василенко, Мясковский и др.). 

Песня Ф. Шуберта или Ф. Мендельсона. 

Произведение австро-немецкого композитора, представителя западноевропейской 

романтической музыки (Вебер, Вагнер, Шуман, Брамс, Вольф и др.). 

Народные песни в обработке русских композиторов-классиков или песни 

композиторов советского периода. 

 

7 семестр  

Зачет (академический концерт) 

1-2  

А) Два произведения русской (советской) музыки середины XX-XXI вв.. 

(Рахманинов, Глиэр, Метнер, Мясковский, Стравинский, Шапорин, Прокофьев, 

Шебалин, Кабалевский, Шостакович, Хренников, Свиридов, Таривердиев, 

Николаев, Слонимский, Гаврилин, Подгайц, Кикта, Минков, Журбин и др.) 

Б) Часть цикла или произведений из оперетты или мюзикла (русско - советской 

музыки середины XX – начала XXI вв.). 

3. Камерная музыка французских композиторов (возможна оперетта) (Берлиоз, 

Гуно, Векерлен, Сен-Санс, Делиб, Бизе, Форе, Дюпак, Мийо, Дебюсси, Равель, 

Пуленк, Онеггер и др.) 
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4. Камерная западноевропейская музыка XX-XXIвв. (возможна оперетта) (Айвз, 

Гершвин, Барбер, Бриттен, Респиги, Вебер и др.) 

5. Народная песня в обработке композитора XX-XXI вв. 

8 и 9 семестры 

Экзамен (академический концерт) 

Вариант А 

Вокальный цикл или часть вокального цикла русского или зарубежного 

композитора (5-6 произведений). 

Вариант Б 

Музыкально-творческий проект из вокально-камерных произведений, 

объединенных одним замыслом (романсы на стихи одного поэта, романсы одного 

композитора, камерно-вокальные произведения одной эпохи и т.д.) (5-6 

произведений). 

Вариант В  

Романс композитора второй половины XVIII – первой половины XIX вв., 

«доглинкинский» период, или романс М.И.Глинки или А.С.Даргомыжского). 

Романс русского композитора второй половины XIX начала XX вв. (композиторы 

«Могучей кучки» или романс П.И. Чайковского или романс русского композитора 

второй половины XIX начала XX вв.). 

Романс отечественного композитора XX начала XXI вв.. 

Произведение австро-немецкого композитора или представителя 

западноевропейской романтической музыки второй половины XIX в. 

Романс зарубежного композитора XX начала XXI вв.. 

Жанр «Советской песни» или песни из кинофильма, спектакля. 
 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно) в случае, когда 

эмоционально-образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, 

студент технически не справляется с поставленной задачей, не владеет 

средствами художественной выразительности, вокальные произведения 

исполняются небрежно, теряется в тексте; 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно) выставляется за 

исполнение, образное содержание которого раскрыто  не  убедительно, студент 

демонстрирует  не полное понимание стиля произведения,   слабо владеет 

определёнными вокально-техническими   приёмами, имеет не очень хорошую 

исполнительскую выдержку, демонстрирует не достаточно целостное исполнение, 

содержит  значительные  текстовые и технические потери; 

- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо) выставляется за исполнение, образное 

содержание которого раскрыто с достаточной убедительностью, студент 

демонстрирует понимание стиля произведения, владеет определёнными вокально-

техническими приёмами, имеет хорошую исполнительскую выдержку, 

демонстрирует достаточно целостное исполнение, но содержит незначительные  

технические потери, и не везде убедительный музыкальный образ; 

- 25-36 баллов (уровень высокий (отлично) выставляется за исполнение, образное 

содержание которого раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, 

студент демонстрирует понимание авторского замысла и стилевых особенностей 



исполняемых произведений, владеет средствами выразительности, нужными 

исполнительскими приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, 

исполнение целостное и законченное, не содержит текстовых и технических 

потерь, имеет индивидуальные интерпретации. 

 

 

Составитель ___________________________И.Ф. Стародубцева 

«28» августа 2020 г. 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Камерное пение» 
                                         (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины  

1. Изучение романсов композитора «доглинкинского» периода 

1. Дать определение слову «романс» 

2. Перечислить композиторов «доглинкинского» периода писавших романсы 

3. Характерные особенности романса «доглинкинского» периода 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Перечислить выдающихся мастеров русского романса 

Раздел (тема) дисциплины  

2. Романсы М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского 

1. Дать характеристику вокальному жанру «Романс»  

2. Сравнительная характеристика вокального творчества Глинки и Даргомыжского    

3. Выдающиеся исполнители глинкинских романсов   

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Выдающиеся исполнители романсов  Даргомыжского 

Раздел (тема) дисциплины  

3. Произведения композиторов западноевропейской музыки XVII-XVIII вв.  

1. Перечислить композиторов западноевропейской музыки XVII-XVIII вв. 

писавших в песни и вокальные миниатюры 

2. Назвать первый вокальный цикл и его автора 

3. В чем особенности песен В.А.Моцарта, Й. Гайдна, Й. Баха, Л.Бетховена 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению  

5. Назвать выдающихся исполнителей западноевропейской вокальной музыки 

XVII-XVIII вв. 

Раздел (тема) дисциплины  

4. Произведения композиторов западноевропейской романтической музыки 

XIXв.  

1. Перечислить наиболее популярных композиторов западноевропейской  

романтической вокальной музыки XIXв. 

2. В чем особенности вокальных произведений Шопена и Листа 

3. Песенное творчество Дворжака 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Назвать выдающихся зарубежных исполнителей камерной вокальной музыки. 

Раздел (тема) дисциплины  

5 Изучение русских народных песен, а также песенный репертуар народов 



ближнего зарубежья. 

1. Отличительные черты жанров «песня» и «романс»  

2. Наиболее значимые европейские и русские композиторы, писавшие обработки 

народных песен. 

3. Особенности жанра русской народной песни и ее применение в музыке 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Назвать выдающихся европейских и русских исполнителей народных песен. 

Раздел (тема) дисциплины  

6. Романсы русских композиторов XIX в., «Могучая кучка». Изучение камерно-

вокального творчества русских композиторов XIX в. «Могучая кучка»: Мусоргский, Кюи, 

Бородин, Балакирев, Римский -Корсаков и др. 

1. Перечислить композиторов-кучкистов 

2. Характерные особенности вокального творчества Мусоргского, Бородина, 

Балакирева, Римского – Корсакова, Кюи 

3. Выдающиеся исполнители русского классического романса 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Назвать романсы композиторов-кучкистов, которые могли бы входить в 

репертуар для вашего типа голоса 

Раздел (тема) дисциплины  

7. Романсы П.И.Чайковского и русских композиторов второй половины 

XIXв.  
1. Назвать русских композиторов второй половины XIXв., писавших в жанре 

романса 

2. Особенности исполнения романсов П.Чайковского 

3. Кто продолжил и развил в романсах линию П.Чайковского 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Назвать композиторов, романсы которых могли бы входить в репертуар для 

вашего типа голоса 

Раздел (тема) дисциплины  

8. Песни западноевропейских композиторов-романтиков.  

1. Отличительные особенности песен Ф.Шуберта от Ф.Мендельсона 

2. Кто писал в жанре Lieder? 

3. Наиболее выдающиеся певцы в камерно-вокальном жанре  

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Перевод в вокальной музыке и его роль 

Раздел (тема) дисциплины  

9. Камерно-вокальное творчество австро-немецких композиторов  

западноевропейской романтической музыки.  
1. Перечислить австро-немецких композиторов, представителей 

западноевропейской романтической музыки 

2. Камерно-вокальное творчество Р.Шумана 



3. Сравнить песни Г.Вольфа и Й. Брамса 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Надо петь на языке оригинала или в переводе? 

Раздел (тема) дисциплины  

10. Народные песни в обработке русских композиторов классиков и песни 

совет. периода. 

1. Народная песня и песня советского композитора, в чем отличие? 

2. Кто из русских композиторов уделял большое внимание записям и обработке 

народных песен 

3. В каких операх применяется жанр народной песни 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Выдающиеся исполнители советской песни 

Раздел (тема) дисциплины  

11. Камерно-вокальная русская (советская) музыка середины XX-XXI вв. 
1. Перечислить русских (советских) композиторов, писавших камерно-вокальную 

музыку в середине XX-XXI вв. 

2. Особенности камерно-вокальную музыку в середине XX-XXI вв. 

3. Вокально-технические трудности при исполнении современной музыки  

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Наиболее известные вокалисты современности, имена которых связаны с 

определенными композиторами 

Раздел (тема) дисциплины  

12. Часть цикла или вокальных номеров из оперетты, или  мюзикла 

советских композиторов середины XX – начала XXI вв.  
1. В чем отличие оперетты от мюзикла? 

2. Как возник жанр «мюзикла» 

3. Назвать наиболее популярные оперетты и мюзиклы советских композиторов 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Партии в опереттах и мюзиклах, соответствующие вашему типу голоса 

Раздел (тема) дисциплины  

13. Камерная музыка и вокальные номера из оперетты французских 

композиторов  
1. Родоначальник жанра «оперетта» 

2. Перечислить французских композиторов, писавших в жанре оперетта 

3. Перечислить французских композиторов, писавших камерно-вокальную музыку  

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Особенности исполнения камерно-вокальной музыки французских 

композиторов 

Раздел (тема) дисциплины  

14. Камерная западноевропейская музыка  и жанр оперетты XX-XXIвв  



1. Композиторы-представители камерно-вокальной западноевропейской музыки  

XX-XXIвв. 

2. Композиторы-представители жанра оперетты XX-XXIвв 

3. Особенности исполнения вокальных номеров в оперетте  

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Ваши любимые певцы жанра оперетты 

Раздел (тема) дисциплины  

15. Народные песни в обработке композиторов XX-XXI вв. 
1. Перечислить советских и зарубежных композиторов XX-XXI вв., обращавшихся 

к обработке народных песен 

2. Особенности исполнения народных песен 

3. Нужны ли народные песни в педагогическом репертуаре? 

4.Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 

5. Народные песни в вашем репертуаре 

Раздел (тема) дисциплины  

16. А) Вокальный цикл (или части вокального цикла);  

Б) Музыкально-творческий проект; 

В) Камерно – вокальная программа. 

1. Что такое вокальный цикл и привести пример 

2. Дать определение «Музыкально-творческий проект» и привести пример 

3. Дать определение «Камерно – вокальная программа» и привести пример 

4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ одному из 

исполняемых произведений 

5. Что надо помнить при составлении своей концертной программы? 
 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент при ответе выявил существенные 

пробелы в знаниях, не владеет основным теоретическим материалом в 

области, не может ответить на дополнительные вопросы по темам 

дисциплины;  

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание основных 

положений учебной дисциплины, но демонстрирует не достаточное владение 

теоретическим материалом; но неуверенно отвечает на дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины, путается в специальных терминах. 

Ответ схематичный, имеют место  речевые ошибки, нарушена логика 

изложения материала; 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует хорошее владение 

теоретическим материалом, владеет специальными терминами, ответ логично 

структурированный, но при этом допускает неточности в определении 



понятий, установлении логики взаимосвязей, не на все дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины отвечает уверенно; 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  

выставляется обучающемуся если студент демонстрирует прочные знания 

теоретического материала, уверенно отвечает на дополнительные вопросы по 

всем темам дисциплины, владеет специальными терминами, свободно 

использует специальную литературу, владеет дополнительными знаниями по 

курсу. Ответ излагается четко, логично, аргументировано,  с использованием 

научной терминологии, уверенно отвечает на дополнительные вопросы по 

основным темам дисциплины. 

 

 
 

 

Составитель ________________________________________И.Ф. Стародубцева 

«28» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 
 


