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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 
 

1.1 Цель дисциплины 
Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для рас-

крытия художественного образа музыкального произведения, заложенного автором, 

создания  индивидуальной  интерпретации, что способствует решению профессио-

нальных задач в области музыкально-исполнительской и педагогической деятельно-

стей. 
 

1.2 Задачи дисциплины: 
 приобретение  знаний и навыков глубокого проникновения в образную сферу 

музыкального произведения; 
 определение круга интеллектуальных и технических задач, способствующих 

практическому воплощению художественного образа; 
 развитие художественного и музыкального вкуса; 
 подготовка студентов к самостоятельной  профессиональной творческой дея-

тельности в соответствии с современными требованиями.  
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать: 

 особенности различных видов вокального исполнительства как вида творче-

ской деятельности (камерное пение, вокальный ансамбль, музыкальный театр, 

народная песня и массовая песня и т.д.); 
 музыкальные стили и связанные с этим особенности исполнения;  
 основные формы и жанры музыкальных произведений, их происхождение и 

развитие; 
 время и обстоятельства создания произведения, другие сочинения этого ком-

позитора, особенности его стиля, мировоззрения, эстетических взглядов и др.;  
 особенности исполнения вокального произведения a cappella и с сопровожде-

нием; 
уметь: 

 создавать индивидуальную художественную интерпретацию, анализировать 

музыкальное произведение с точки зрения жанровой и стилистической при-

надлежности; 
 определять образную сферу произведения, обозначать связанные с фразиров-

кой смысловые акценты, выполняя при этом все авторские указания в нотном 

тексте; 
 творчески применять знания, полученные в процессе обучения по специаль-

ным и музыкально-теоретическим дисциплинам;  
 творчески применять вокально-технические навыки для создания собственно-

го прочтения музыкального произведения; 
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 предложить и обосновать собственную интерпретацию изучаемых произведе-

ний; 
 гибко сочетать при исполнении интеллектуальное и эмоциональное начала; 
 проявлять в процессе исполнения самообладание и исполнительскую волю; 
 анализировать исполнение произведения, в том числе и собственное; 

владеть: 
 музыкально-текстологической культурой,  способствующей углублённому 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; 
 анализом и способностью критического разбора процесса исполнения музы-

кального произведения, проводить сравнительный анализ различных исполни-

тельских интерпретаций; 
 в области теоретических и вокально-исполнительских задач демонстрировать 

навыки знаний и умений, способствующих грамотному прочтению авторского 

нотного текста; 
 анализом музыкального произведения в связи с другими видами искусств и 

историческими особенностями данного исторического периода; 
 навыками методической самостоятельной работы в вопросах интерпретации и 

исполнительства музыкальных произведений;  
 осуществлением на высоком художественном уровне музыкально-

исполнительской деятельности. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ОПК-1); 
 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию му-

зыкального произведения (ПК-2); 
 способность к овладению музыкально-текстологической культурой,  к углуб-

лённому прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного тек-

ста (ПК-4); 
 способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс ис-

полнения музыкального произведения, сравнительный анализ различных ис-

полнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-24). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 «Интерпретация музыкального произведения» яв-

ляется  дисциплиной по выбору вариативной части образовательной программы, 

изучается на 4 курсе в 7 семестре.  
  
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5  зачетных единиц 

(з.е.), 180  академических часов. 

2 
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Таблица 3 Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, 

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 
46,15 

в том числе:  
лекции 26 
лабораторные работы 0 
практические занятия 20 

экзамен 0,15 
зачет 0 
курсовая работа (проект) не предусмот-

рена 
расчетно-графическая (контрольная работа) не предусмот-

рена  
Аудиторная работа (всего): 46 
в том числе:  

лекции 26 
лабораторные работы 0 
практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 97,85 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 
4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Тема 1  Основные направле-

ния вокального исполнитель-

ства. Западноевропейская му-

зыка XVII-XVIII вв. Жанры 

кантаты и оратории. 

Понятие интерпретации в музыке.  
Стилевые направления.  
Формы и жанры вокальной музыки. 
 Особенности исполнения. 
Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв. 
Музыка эпохи барокко.  
Музыкальные формы и жанры  этого периода. 

2 Тема 2.  Оперное искусство. Возникновение оперного жанра.  
Оперное искусство отечественных и западноевропей-

ских композиторов.  
3 Тема 3.   Камерная вокальная 

музыка. 
Камерная вокальная музыка России и Западной  
Европы.  
Особенности исполнения. 

4 Тема 4.   Вокальная музыка 

XX – начала XXI вв. Народное 

музыкальное творчество. Со-

Жанры и направления вокальной музыки XX – начала 
XXI вв. 
Основные жанры песенного народного творчества.  

1 2 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел 

(тема) дисциплины 
Виды  

деятельности 
Учеб-

но-
мето-

диче-

ские 
мате-

риалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 
 

Компе-

тенции 

лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные направления во-

кального исполнительства. 
Западноевропейская музыка 

XVII-XVIII вв. Жанры кан-

таты и оратории. 

6 - 1 У-1-3 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

Э – 18 
С 

ОПК-1 
ПК-2 
ПК-4  
ПК-24 

2 Оперное искусство. 8 - 2 У-1-3 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

Э – 18 
С 

ОПК-1 
ПК-2 
ПК-4  
ПК-24 

3 Камерная вокальная музыка. 6 - 3 У-1-3 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

Э – 18 
С 

ОПК-1 
ПК-2 
ПК-4  
ПК-24 

4 Вокальная музыка XX – 
начала XXI вв. Народное 

музыкальное творчество. 

Современные виды  самоде-

ятельного вокального искус-

ства. 

6 - 4 У-1-3 
МУ-1 

КО 
4,8,12,16 нед. 

Э – 18 
С 

ОПК-1 
ПК-2 
ПК-4  
ПК-24 

В графе 7 указаны формы контроля с использованием сокращений: 
Э - экзамен, С – собеседование, КО – контрольный опрос 

 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1 – Практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объём, 
 час. 

1 2 3 
1 
 

Основные направления вокального исполнительства. Западноевропейская 

музыка XVII-XVIII вв. Жанры кантаты и оратории 
4 

2 Оперное искусство 6 
3 Камерная вокальная музыка 6 
4 
 

Вокальная музыка XX – начала XXI вв. Народное музыкальное творчество. 

Современные виды  самодеятельного вокального искусства 
4 

Итого                                                                                                                                            20 
 

временные виды  самодея-

тельного вокального искус-

ства. 

Современные самодеятельные авторы. 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями (нотный материал), учеб-

ным оборудованием (музыкальный инструмент – рояль или фортепиано, компьюте-

ром) и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Пра-

вилами внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД;  
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет; 
кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала;  
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 
 путем разработки:  

- методических указаний; 
- заданий для самостоятельной работы; требований к зачету; 
типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы)  дисциплины Срок вы-

полнения 
Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, 

час. 
1 2 3 4 
1 Основные направления вокального исполнительства. За-

падноевропейская музыка XVII-XVIII вв. Жанры кантаты 

и оратории. 

1-4 нед. 
 

25 

2 Оперное искусство. 5-10 нед. 25 
3 Камерная вокальная музыка. 11-14 нед. 25 
4 Вокальная музыка XX – начала XXI вв. Народ-

ное музыкальное творчество. Современные ви-

ды  самодеятельного вокального искусства. 

15-18 нед. 
 

22,85 

Итого 97,85 

2 
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 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 
6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и  приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №  301 по направлению подготовки 53.03.03 Вокаль-

ное искусство, реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситу-

аций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены просмотр мастер-классов специалистов в области во-

кального искусства на основе мультимедиа-технологий; посещение концертов. 
Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 17 процентов  аудиторных занятий согласно УП. 
  
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении  аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного заня-

тия) 

Используемые интерактивные 
 образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Лекция № 1. Основные направления во-

кального исполнительства. Западноевро-

пейская музыка XVII-XVIII вв. Жанры 

кантаты и оратории. 

Беседа, просмотр и прослушивание 

видео- и аудиозаписей.  
Разбор конкретных ситуаций.  

1 
 

2 Практическое занятие № 1.  Основные 

направления вокального исполнительства. 

Западноевропейская музыка XVII-XVIII 
вв. Жанры кантаты и оратории. 

Беседа, просмотр и прослушивание 

видео- и аудиозаписей.  
Разбор конкретных ситуаций 

1 

3 Лекция № 2. Оперное искусство. Беседа, просмотр и прослушивание 

видео- и аудиозаписей.  
Разбор конкретных ситуаций. 

1 
 

4 Практическое занятие № 2.  Оперное  
искусство. 

Беседа, просмотр и прослушивание 

видео- и аудиозаписей.  
Разбор конкретных ситуаций 

1 

5 Лекция № 3. Камерная вокальная музыка. Беседа, просмотр и прослушивание 

видео- и аудиозаписей.  
Разбор конкретных ситуаций. 

1 
 

6 Практическое занятие № 3.  Камерная  
вокальная музыка. 

Беседа, просмотр и прослушивание 

видео- и аудиозаписей.  
Разбор конкретных ситуаций 

1 

7 Лекция № 4. Вокальная музыка XX – нача-

ла XXI вв. Народное музыкальное творче-

ство. Современные виды  самодеятельного 

вокального искусства. 

Беседа, просмотр и прослушивание 

видео- и аудиозаписей.  
Разбор конкретных ситуаций. 

1 
 

1 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции 

Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении 

которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность осознавать специфику 

музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности (ОПК-
1) 

 История вокального искусства 

Учебная творческая практика  Интерпретация музыкально-

го произведения 
Режиссура концертной про-

граммы 
Музыкальная текстология 
Производственная творче-

ская практика 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Способность создавать индивидуаль-

ную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-2) 

 Сольное пение 
Учебная творческая практика 

Интерпретация музыкально-

го произведения 
Режиссура концертной про-

граммы 
Производственная творче-

ская практика  
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты 

История 

русской и 

зарубежной 

литературы 

 

Способность к овладению музыкаль-

но-текстологической культурой,  к 

углублённому прочтению и расшиф-

ровке авторского (редакторского) 

нотного текста (ПК-4) 

Учебная  
творческая практика 

Интерпретация музыкально-

го произведения 
Музыкальная текстология 
Режиссура концертной про-

граммы 
Производственная творче-

ская практика  
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Соль-

феджио 
Теория му-

зыки 
Гармония 

Музыкальная 

форма 
Музыка в си-

стеме искусств 
Музыкальная 

культура Кур-

ского края 
Современная 

музыкальная 

культура 
Оперная драма-

8 Практическое занятие № 4.  Вокальная му-

зыка XX – начала XXI вв. Народное музы-

кальное творчество. Современные виды  

самодеятельного вокального искусства. 

Беседа, просмотр и прослушивание 

видео- и аудиозаписей.  
Разбор конкретных ситуаций 

1 

Итого 8 

2 



10 
 

тургия 
Принципы си-

стемы Стани-

славского на 

оперной сцене 
Способность анализировать и подвер-

гать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведе-

ния, проводить сравнительный анализ 

разных исполнительских интерпрета-

ций на занятиях с обучающимися 

(ПК-24) 

Методика обучения вокалу 
 

Интерпретация музыкально-

го произведения 
Режиссура концертной про-

граммы 
Педагогическая практика 
Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код 

компе-

тенции 

(или её 

части  

Показатели 
оценивания 
компетен-

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 
(удовлетворительный) 

Продвинутый уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-
1/    
завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен-
ных в 

п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков  
3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

Знать:  
- специфику музыкаль-

ного исполнительства. 
 
 
 
Уметь:  
- осознавать творче-

ский характер вокаль-

ного исполнительства. 
 
Владеть:    
- пониманием способов 

творческого подхода к 

интерпретации музы-

кального произведения 

Знать:  
- возможности творче-

ского прочтения литера-

турно-музыкального 

текста в исполнитель-

ской деятельности. 
Уметь:  
- творчески подходить к 

расшифровке обозначе-

ний нотного текста. 
 
Владеть:    
- умением осознавать 

работу с музыкальным 

текстом как творческий 

процесс. 

Знать:  
- систему подходов к 

музыкальному исполни-

тельству как реализации 

творческого замысла ав-

тора. 
Уметь:  
- свободно ориентиро-

ваться в творческой ин-

терпретации словесного 

и музыкального текста. 
Владеть:    
- навыками творческого 

прочтения текста музы-

кального произведения. 

ПК-2/ 1.Доля Знать:  Знать:  Знать:  

2 
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завер-

шаю-

щий 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен-
ных в 

п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков  
3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 
типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

- понятие художе-

ственной интерпрета-

ции музыкального 

произведения. 
 
Уметь:  
- раскрыть основные 

моменты образной 

сферы произведения. 
Владеть: 
- основными положе-

ниями исполнитель-

ского анализа музы-

кального произведе-

ния. 

- способы создания ху-

дожественной интерпре-

тации музыкального 

произведения. 
 
Уметь:  
- уверенно работать над 

интерпретацией произ-

ведения. 
Владеть: 
- исполнительским ана-

лизом музыкального 

произведения на хоро-

шем уровне. 

- способы создания ху-

дожественной интерпре-

тации в соответствии со 

стилем и жанром музы-

кального  произведения. 
Уметь:  
- творчески подходить к 

интерпретации произве-

дения. 
Владеть: 
- способами создания 

индивидуальной худо-

жественной интерпрета-

ции музыкального про-

изведения. 

ПК-4/ 
завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен-
ных в 

п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков  
3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт-

Знать:  
- расшифровку элемен-

тов нотной записи на 

удовлетворительном 

уровне. 
Уметь:  
- прочесть и расшиф-

ровать авторский (ре-

дакторский) нотный 
текст на удовлетвори-

тельном уровне. 
Владеть:    
- музыкально-
текстологической 

культурой на удовле-

творительном уровне. 

Знать:  
- расшифровку элемен-

тов нотной записи на 

хорошем уровне. 
 
Уметь:  
- прочесть и расшифро-

вать авторский (редак-

торский) нотный текст 
на хорошем уровне. 
 
Владеть:    
- музыкально-
текстологической куль-

турой на хорошем 

уровне. 

Знать:  
- расшифровку элемен-

тов нотной записи на 

высоком уровне. 
 
Уметь:  
- продемонстрировать 

углубленное прочтение 

авторского (редактор-

ского) нотного текста. 
 
Владеть:    
- музыкально-
текстологической куль-

турой на отличном 

уровне. 
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ных ситуа-

циях 

ПК-24/ 
завер-

шаю-

щий    

1.Доля 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема 
ЗУН, 

установлен-
ных в 

п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных 

обучающим

ся знаний, 

умений, 

навыков  
3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандарт-

ных ситуа-

циях 

Знать: 
- критерии оценки ис-

полнения музыкально-

го произведения на 

удовлетворительном 

уровне. 
Уметь: 
- анализировать и под-

вергать критическому 

разбору процесс ис-

полнения музыкально-

го произведения на 

удовлетворительном 

уровне. 
Владеть: 
- навыками сравни-

тельного анализа раз-

личных исполнитель-

ских интерпретаций на 

удовлетворительном 

уровне. 
 

Знать: 
- критерии оценки ис-

полнения музыкального 

произведения на хоро-

шем уровне. 
 
Уметь: 
- анализировать и под-

вергать критическому 

разбору процесс испол-

нения музыкального 

произведения на хоро-

шем уровне. 
 
Владеть: 
- навыками сравнитель-

ного анализа различных 

исполнительских интер-

претаций на хорошем 

уровне. 
 

Знать: 
- критерии оценки ис-

полнения музыкального 

произведения на отлич-

ном уровне 
 
Уметь: 
- анализировать и под-

вергать критическому 

разбору процесс испол-

нения музыкального 

произведения на отлич-

ном уровне 
 
Владеть: 
- навыками сравнитель-

ного анализа различных 

исполнительских интер-

претаций на отличном 

уровне 
 
  

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 
Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её ча-

сти) 

Технология 

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наимено-

вание 
№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные направ-

ления вокального 

исполнительства. 

Западноевропейская 

музыка XVII-XVIII 
вв. Жанры кантаты 

и оратории.  

ОПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-24 

 

Лекции  
Пр. занятия  
№ 1 
СРС 

Собесе-

дование 
Вопросы к со-

беседованию 
 № 1-6, 33-34 

Согласно 

табл.7.4  
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2 Оперное искусство. ОПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-24 

Лекции  
Пр. занятия  
№ 2 
СРС 

Собесе-

дование  
Вопросы к со-

беседованию 
 № 7-16, 30-33 

Согласно 

табл.7.4  

3 Камерная вокальная 

музыка. 
ОПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-24 

Лекции  
Пр. занятия  
№ 3 
СРС 

Собесе-

дование 
Вопросы к со-

беседованию 
 № 17-22, 30-
32, 34-35 

Согласно 

табл.7.4  

4 Вокальная музыка 

XX – начала XXI 

вв. Народное музы-

кальное творчество. 

Современные виды 

самодеятельного 

вокального искус-

ства.  

ОПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-24 

 

Лекции  
Пр. занятия  
№ 4 
СРС 

Собесе-

дование 
Вопросы к со-

беседованию 
 № 23-30 

Согласно 

табл.7.4 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Задания для контрольного опроса. 
КО – контрольный опрос 
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются контрольные точки и экзамен, который проводится в устно-письменной 

форме. 
Вопросы для собеседования 

 
К теме 1:  

1. Понятие интерпретация в музыке 
2. Особенности интерпретации вокальных произведений 
3. Основные формы и жанры вокальной музыки 
4. Основные стилевые направления в музыкальном искусстве 
5. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв.  Общая характеристика 
6. Музыка эпохи барокко, ее особенности 
7. Особенности исполнения оперных вокальных партий. 
8. Особенности исполнения камерных вокальных произведений. 

К теме 2:  
1. Крупные формы вокальной музыки. 
2. Жанры кантаты и оратории. 
3. Опера-сериа. Бельканто. Оперная реформа Глюка. 
4. Искусство эпохи классицизма. Общая характеристика. 
5. Вокальная музыка венских классиков. 
6. Романтизм в искусстве. Общий обзор. 
7. Опера в творчестве композиторов-романтиков Западной Европы. 
8. Русская музыка конца XVIII – начала XIX вв. Становление русской оперы. 
9. Ранняя русская опера. 
10. Русская опера XIX века.  
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11. Исполнительский анализ вокального произведения. 
12. Анализ литературного текста. 
13. Анализ музыкального текста.  
14. Особенности исполнения оперных вокальных партий. 

К теме 3: 
1. Камерная вокальная музыка Западной Европы XIX века.  
2. Романсы русских композиторов 1-й половины XIX века. 
3. Романсы русских композиторов  2-й половины XIX века. 
4. Новые направления в искусстве 2-й половины XIX – начала XX вв. 
5. Зарубежная вокальная музыка 2-й половины XIX – начала XX вв. 
6. Отечественная вокальная музыка 2-й половины XIX – начала XX вв. 
7. Исполнительский анализ вокального произведения. 
8. Анализ литературного текста. 
9. Анализ музыкального текста.  
10. Особенности исполнения камерных вокальных произведений. 
11. Роль аккомпанемента в камерной вокальной музыке. 

К теме 4: 
1. Музыкальное искусство XX – начала XXI вв. 
2. Зарубежная вокальная музыка XX – начала XXI вв. 
3. Отечественная вокальная музыка XX – начала XXI вв. 
4. Основные жанры песенного творчества. 
5. Народная песня. 
6. Эстрадная песня. 
7. Современное вокальное творчество самодеятельных авторов. 
8. Исполнительский анализ вокального произведения. 

 
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие интерпретация в музыке. Особенности интерпретации вокальных произ-

ведений – 18 баллов. 
2. Основные вокальные формы и жанры. Крупные формы вокальной музыки – 18 

баллов. 
3. Основные стилевые направления в музыкальном искусстве – 18 баллов.  
4. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв.  Общая характеристика – 18 бал-

лов. 
5. Музыка эпохи барокко, ее особенности – 18 баллов.  
6. Искусство эпохи классицизма. Общая характеристика – 18 баллов.  
7. Вокальная музыка венских классиков – 18 баллов.  
8. Романтизм в искусстве. Общий обзор – 18 баллов.  
9. Опера в творчестве композиторов-романтиков Западной Европы – 18 баллов.  
10. Становление русской оперы – 18 баллов.  
11. Русская опера XIX века – 18 баллов.  
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12. Камерная вокальная музыка Западной Европы XIX века  – 18 баллов. 
13. Романсы русских композиторов 1-й половины XIX века – 18 баллов. 
14. Романсы русских композиторов 2-й половины XIX века – 18 баллов.  
15. Новые направления в искусстве 2-й половины XIX – начала XX вв. – 18 баллов. 
16. Зарубежная вокальная музыка 2-й половины XIX – начала XX вв. – 18 баллов. 
17. Отечественная вокальная музыка 2-й половины XIX – начала XX вв. 
18. Музыкальное искусство XX – начала XXI вв. – 18 баллов. 
19. Зарубежная вокальная музыка XX – начала XXI вв. – 18 баллов.  
20. Отечественная вокальная музыка XX – начала XXI вв. – 18 баллов.  
21. Основные жанры песенного творчества – 18 баллов.  
22. Исполнительский анализ вокального произведения – 18 баллов.  
23. Особенности исполнения оперных вокальных партий – 18 баллов.  
24. Особенности исполнения камерных вокальных произведений – 18 баллов.  
25. Роль аккомпанемента в камерной вокальной музыке – 18 баллов.  
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций: 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
 - Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 
 - методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов. 
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Собеседование по теме:  
Основные направления вокального 

исполнительства. Западноевропей-

ская музыка XVII-XVIII вв. Жанры 

кантаты и оратории.  

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме: 
Оперное искусство. 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Собеседование по теме: 
Камерная вокальная музыка. 

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Собеседование по теме: 
Вокальная музыка XX – начала 

XXI вв. Народное музыкальное 

творчество. Современные виды  

2 Выполнил, доля 
правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

2 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  
8.1 Основная учебная литература 

1. Холопова, Валентина Николаевна. Музыка как вид искусства [Текст] : учебное 

пособие / В. Н. Холопова ; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - 
Изд. 4-е, испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 319 с. - ISBN 
978-5-8114-0334-9 (Лань). - ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки) : 582.54 р.  

2. Абдуллин, Эдуард Борисович. Основы исследовательской деятельности педагога-
музыканта [Текст] : учебное пособие / Э. Б. Абдуллин ; Моск. пед. гос. ун-т. - 
Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2014. - 363, [1] с. - (Учебники для ву-

зов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1693-6 (Лань) . - ISBN 978-5-
91938-147-1 (Планета музыки) : 471.94 р., 384.79 р. 

3. Рапацкая, Людмила Александровна. История русской музыки: от Древней Руси 

до "серебрянного века" [Текст] : учебник / Л. А. Рапацкая. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Владос, 2013. - 384 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-019 
01-2 : 416.00 р.  

8.2 Дополнительная учебная  литература 
4. Цурик, Татьяна Олеговна. Мировая культура и искусство [Текст] : учебное посо-

бие / Т. О. Цурик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 178 с. : 

ил., табл. - ISBN 978-5-7681-07 23-9 : 180.00 р.  
5.  Цурик, Татьяна Олеговна. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. О. Цурик ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2012. 

- 178 с. : ил., табл. - Имеется печ. аналог. - ISBN 978-5-7681-07 23-9 : Б. ц. 
6. Савенко, Светлана. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до 

Шнитке [Текст] : [учебник] / С. Савенко. - Москва : Музыка, 2011. - 232 с. - ISBN 
978-5-7140-11 50-4 : 632.00 р.  
 

8.3  Перечень методических указаний 
1. Интерпретация музыкального произведения [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 

53.03.03 Вокальное искусство, профиль«Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т 

самодеятельного вокального ис-

кусства. 

СРС 
16 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

24 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Итого 24  48  

Посещаемость 
0 Посещаемость менее 

50% 
16 Посещаемость более 

50% 

Зачет 
0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

36 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
Итого 24  100  

IRBIS:1,,,o330_H_FULL?&KEY=@0000061925
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; сост. В. В. Норцов. - Электрон. текстовые дан. (839 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 
с. - Библиогр.: с. 10. - Б. ц. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
1. Музыкальные журналы: 

«Музыка и время» 
«Музыковедение» 
«Музыкальная академия» 
«Музыкальная жизнь» 
«Музыкальное обозрение» (газета). 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 
1. http://notes.tarakanov.net – Общероссийская медиатека «Вокальный архив 

Бориса Тараканова» 
2. http://notarhiv.ru - Нотный архив России  
3. http://vocal-noty.ru - Опера и вокал. Сайт для вокалистов 
4. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 
5. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн»  
 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При исполнительском анализе вокального произведения необходимо: 

 иметь ясное представление о стилевом и жанровом направлении изучаемого 

произведения; 
 провести анализ литературного текста; 
 провести детальный анализ вокальной и инструментальной партий с учетом 

всех авторских указаний, как каждой в отдельности, так и в их единстве. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
 LibreOffice операционная система Windows 
 Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за-

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), 
оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре-

подавателя.  Рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; Персональный ком-

пьютер БК PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 
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1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 23”; Зеркало напольное; Телевизор LED 47” Philips; Проиг-

рыватель Blu-Ray 3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301-RW(67000); 
локальная сеть с выходом в Интернет; 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за-

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-005), 
оснащённая учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, маркерная доска; Ком-

пьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное, Рояль Ronisch; 
пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интернет 

Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за-

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-А-2), 
оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре-

подавателя,  Пианино «Essex»EUP-123 чёрное полированное; ноут-

бук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за-

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-1), 
оснащённая учебно мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для препо-

давателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное по-лированное, Ноутбук Lenovo Idea 

Pad G580. 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных за-

нятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-006-Б-2), 
оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для пре-

подавателя, маркерная доска; Пианино «Калужанка», пульт для нот Ноутбук Lenovo 

Idea Pad G580.  
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

Номер  
измене-

ния 

Номера страниц 
Всего 

стра-

ниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изме-

нённых 
заме-

нённых 

анну-

лиро-

ванных 
новых 

1 – 5,8 – – 2 31.08.2017 Протокол заседа-

ния кафедры ВИ 

от 31.08.2017 №1 
В.В. Норцов 

 
2 – 4, 5, 7, 9, 

10, 15 
– – 6 30.08.2018 Протокол заседа-

ния кафедры ВИ 

от 30.08.2018 №1 
В.В. Норцов 

 

 


