
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара» 

 

Цель преподавания дисциплины 
Формирование знаний, умений, навыков в области истории 

становления и развития кантатно-ораториального и оперного жанров разных 

эпох и расширение вокального репертуара для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в музыкально-исполнительской, 

музыкально-просветительской и педагогической 

деятельности. 
 

Задачи изучения дисциплины  

 освоение сольных вокальных партий в крупных вокально-

симфонических произведениях XVII – XXI вв.; 

 владеть приемами репетиционной работы со сценическими жанрами; 

 формировать представление об особенностях исполнения 

произведений жанров кантаты, оратории, оперы, оперетты, мюзикла, 

водевиля; 

 развивать навыки работы в команде, для достижения поставленной 

цели; 

 формировать навыки самостоятельной работы над музыкальным 

материалом. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-3.3 Анализирует возможные последствия личных действий и планирует 

свои действия для достижения заданного результата. 

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 

команды, оценивает идеи других членов команды для достижения 

поставленной цели. 

УК-6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, 

распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с обоснованием 

актуальности и определением необходимых ресурсов для их выполнения. 

УК-6.3 Использует основные возможности и инструменты непрерывного 

образования (образования в течение всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с учетом личностных возможностей, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

ОПК-2.3 Исполняет сольные и ансамблевые вокальные произведения 

ОПК-6.2 Воспроизводит голосом музыкальное произведение соло и (или) в 

составе ансамбля. 

 

Разделы дисциплины:  

1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. 

2. Опера 

3. Оперетта, мюзикл, водевиль 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
1.1 Цель дисциплины 
Формирование знаний, умений, навыков в области истории становления и 

развития кантатно-ораториального и оперного жанров разных эпох и расширение 

вокального репертуара для подготовки высококвалифицированных специалистов в 

музыкально-исполнительской, музыкально-просветительской и педагогической де-

ятельностях. 
 
1.2 Задачи дисциплины 
 освоение сольных вокальных партий в крупных вокально-симфонических 

произведениях17-20 веков. 
 владеть приемами репетиционной работы со сценическими жанрами.  
 формировать представление об особенностях исполнения произведений 

жанров кантаты, оратории, оперы, оперетты, мюзикла, водевиля. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающиеся должны знать: 
 культурно-исторический контекст музыкального произведения;  
 задачи музыкально-просветительской деятельности; 
 разновидности сценических жанров и их особенности; 
 особенности исполнения, характерные для разных сценических жанров; 
 вокальный репертуар, соответствующий исполнительскому профилю; 
 специфику слухо-мыслительных процессов в процессе исполнительской 

работы; 
уметь:  
 применять теоретические знания в профессиональной деятельности; 
 использовать механизмы музыкальной памяти в условиях конкретной про-

фессиональной деятельности; 
 использовать творческое воображение в условиях конкретной профессио-

нальной деятельности; 
 исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля; 
 организовывать свою практическую деятельность; 
 вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу; 
 творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых с 

учетом, как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей; 
владеть: 
 эмоциональной и волевой сферами в условиях конкретной профессиональ-

ной деятельности;  
 показом своей исполнительской работы на различных сценических пло-
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щадках. 

 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 способность применять теоретические знания в профессиональной дея-

тельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом кон-

тексте (ОПК-3); 
 готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памя-

ти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, воле-

вой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональ-

ной деятельности (ПК-7); 
 способность организовывать свою практическую деятельность: интенсивно 

вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8); 
 способность творчески составлять программы выступлений – сольных и 

ансамблевых с учетом, как собственных артистических устремлений, так и запро-

сов слушателей, а так же задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-
11); 

 способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля 

(ПК-16). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина Б1.Б.14.01 «Изучение кантатно-ораториального и оперного ре-

пертуара» является дисциплиной базовой части образовательной программы, изу-

чается на 3,4,5 курсах в 6,7,8,9 семестрах. 
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 8 зачетных единиц (з.е), 

288 часов. 
 Таблица 3 Объем дисциплины 

Объём дисциплины 
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
62,5 

в том числе:  
лекции 0 
лабораторные занятия 62 
практические занятия 0 
экзамен 0,3 
зачет 0,2 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 62 
в том числе:  

лекции 0 

1 2 
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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 
(разделам) 

№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
6 семестр 

1 Кантата, оратория, месса, рек-

вием, магнификат и др.  
Изучение арии или вокального номера из кантаты, орато-

рий, мессы, реквиема, магнификата и др. русского или за-

рубежного композитора XVII – XXI вв. 
2 Опера Изучение арий или сцен из опер зарубежных или русских 

композиторов XVIII-XX вв.  
3 Оперетта, мюзикл, водевиль  Изучение арий или сцена из оперетты, мюзикла, водевиля 

зарубежного или русского композитора XVII – XXI вв. 
7 семестр 

1 Кантата, оратория, месса, рек-

вием, магнификат и др.  
Изучение арии или вокального номера из кантаты, орато-

рий, мессы, реквиема, магнификата и др. русского или за-

рубежного композитора XVII – XXI вв. 
2 Опера Изучение арий или сцен из опер зарубежных или русских 

композиторов XVIII-XXвв.  
3 Оперетта, мюзикл, водевиль  Изучение арий или сцена из оперетты, мюзикла, водевиля 

зарубежного или русского композитора XVII – XXI вв. 
8 семестр 

1 Кантата, оратория, месса, рек-

вием, магнификат и др.  
Изучение арии или вокального номера из кантаты, орато-

рий, мессы, реквиема, магнификата и др. русского или за-

рубежного композитора XVIII-XXвв. 
2 Опера Изучение арий или сцен из опер зарубежных или русских 

композиторов  XVIII-XXвв.  
3 Оперетта, мюзикл, водевиль  Изучение арий или сцена из оперетты, мюзикла, водевиля 

зарубежного или русского композитора XVII – XXI вв. 
9 семестр 

1 Кантата, оратория, месса, рек-

вием, магнификат и др.  
Изучение арии или вокального номера из кантаты, орато-

рий, мессы, реквиема, магнификата и др. русского или за-

рубежного композитора XVIII – XXI вв. 
2 Опера Изучение арий или сцен из опер зарубежных или русских 

композиторов XVIII-XXвв.  
3 Оперетта, мюзикл, водевиль  Изучение арий или сцена из оперетты, мюзикла, водевиля 

зарубежного или русского композитора XVII – XXI вв. 
 

 

лабораторные занятия 62 
практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 153,5 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 72 

2 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-

ности 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Компетен-

ции 
лек. 
час. 

№  
лaб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 семестр  

1.  Кантата, оратория, месса, рекви-

ем, магнификат и др.  
 1  У-1-3 

МУ-1 
К.О. –  

4,8,12,16 нед. 
Э, З – 18 

  С  

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

2.  Опера.  2  У-1-3 
МУ-1 

К.О. –  
4,8,12,16 нед. 

Э, З – 18 
 С 

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

3.  Оперетта, мюзикл, водевиль   3  У-1-3 
МУ-1 

К.О. –  
4,8,12,16 нед. 

Э, З – 18 
 С 

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

7 семестр 
1.  Кантата, оратория, месса, рекви-

ем, магнификат и др.  
 1  У-1-3 

МУ-1 
К.О. –  

4,8,12,16 нед. 
Э, З – 18 

  С  

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

2.  Опера.  2  У-1-3 
МУ-1 

К.О. –  
4,8,12,16 нед. 

Э, З – 18 
 С 

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

3.  Оперетта, мюзикл, водевиль   3  У-1-3 
МУ-1 

К.О. –  
4,8,12,16 нед. 

Э, З – 18 
 С 

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

8 семестр 
1.  Кантата, оратория, месса, рекви-

ем, магнификат и др.  
 1  У-1-3 

МУ-1 
К.О. –  

4,8,12,16 нед. 
Э, З – 18 

  С  

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

2.  Опера.  2  У-1-3 
МУ-1 

К.О. –  
4,8,12,16 нед. 

Э, З – 18 
 С 

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

2 
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3.  Оперетта, мюзикл, водевиль   3  У-1-3 
МУ-1 

К.О. –  
4,8,12,16 нед. 

Э, З – 18 
 С 

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

9 семестр 
1.  Кантата, оратория, месса, рекви-

ем, магнификат и др.  
 1  У-1-3 

МУ-1 
К.О. –  

4,8,12,16 нед. 
Э, З – 18 

  С  

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

2.  Опера.  2  У-1-3 
МУ-1 

К.О. –  
4,8,12,16 нед. 

Э, З – 18 
 С 

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

3.  Оперетта, мюзикл, водевиль   3  У-1-3 
МУ-1 

К.О. –  
4,8,12,16 нед. 

Э, З – 18 
 С 

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

В графе 7 указаны формы контроля с использованием сокращений: 
Э – экзамен, 3 – зачет, С – собеседование, КО – контрольный опрос. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
4.2.1Лабораторные работы  
 

 Таблица 4.2.1 –– Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объём, час. 

 6 семестр  
1.  Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др.  4 
2.  Опера 4 
3.  Оперетта, мюзикл, водевиль  4 

Итого 12 
 7 семестр  

1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. 4 
2. Опера 4 
3. Оперетта, мюзикл, водевиль 4 

Итого 12 
8 семестр  

1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. 8 
2. Опера 8 
3. Оперетта, мюзикл, водевиль 8 

Итого 24 
9 семестр  

1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. 6 
2. Опера 4 
3. Оперетта, мюзикл, водевиль 4 

Итого 14 
Итого  62 

2 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Тaблицa 4.3–Самостоятельная работа студентов 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-

нения 
Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час 
1 2 3 4 

6семестр 
1 Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и 

др.  
1-5 нед. 8 

2 Опера. 6-11 нед. 8 
3 Оперетта, мюзикл, водевиль  12-18 нед. 7,9 

Итого 23,9 

7 семестр 

1 Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и 

др.  
1-5 нед. 20 

2 Опера. 6-11 нед. 20 

3 Оперетта, мюзикл, водевиль  12-18 нед. 19,9 

Итого 59,9 

8 семестр 

1 Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и 

др.  
1-5 нед. 18 

2 Опера. 6-11 нед. 18 

3 Оперетта, мюзикл, водевиль  12-19 нед. 11,75 

 Итого  47,85 

9 семестр 

1 Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и 

др.  
1-3 нед. 8 

2 Опера. 3-5 нед. 8 

3 Оперетта, мюзикл, водевиль  5-7 нед. 5,85 

Итого   21,85 

Итого    153,5 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

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

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудовани-

ем и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение 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 

2 
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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 учено – методической литерату-

ры, современных программных средств; 
 путем разработки: 

o методических указания для преподавателей и студентов; 
o заданий для самостоятельной работы; 
o заданий для контрольного опроса; 
o требований к экзаменам и зачетам; 

полиграфическим центром (типографией) университета: 
 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
 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 года №301, реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов.  
В целях оптимизации процесса обучения используются такие интерактивные 

технологии, как: 
 просмотр и прослушивание видео - и аудиозаписей мастеров академического во-

кального искусства; 
 работа со звукозаписывающими устройствами, а так же видео- и аудиоаппарату-

рой. 
Для самостоятельной работы студентов рекомендуется соответствующая ли-

тература (основная и дополнительная). 
В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских, зару-

бежных, государственных учреждений и общественных организаций; семинары и 

мастер-классы с российскими и зарубежными специалистами в области вокального 

искусства; посещение концертов, спектаклей, выставок; участие в научно-
практических конференциях. 

Удельный вес лабораторных занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 0 процентов аудиторных занятий согласно УП. 
 
 

1 

2 
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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 
ОПК-3 - способность применять 

теоретические знания в профессио-

нальной деятельности, постигать му-

зыкальное произведение в культур-

но-историческом контексте 

История музыки (зарубежной и отече-

ственной) 
Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 
Сольфеджио 
Теория музыки 
Гармония 
Фортепиано 
Танец, сцениче-

ское движение 
История русской и 

зарубежной лите-

ратуры 

Изучение кантатно-ораториального и 

оперного репертуара 
Камерное пение 
История музыкального театра 
Музыка второй по-

ловины XX – начала 

XXI веков 
Музыкальная форма 
Методика обучения 

вокалу 
Оперная драматур-

гия 
Принципы системы 

Станиславского на 

оперной сцене 

 

ПК-7 - готовность к пониманию и 

использованию механизмов музы-

кальной памяти, специфики слухо-
мыслительных процессов, проявле-

ний эмоциональной, волевой сфер, 
работы творческого воображения в 

условиях конкретной профессио-

нальной деятельности 

 Изучение кантатно-ораториального и 

оперного репертуара 

Учебная творческая практика Музыкальная педа-

гогика и психоло-

гия 
Производственная 

творческая практи-

ка 
Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

 Производственная 

творческая практика  
Актёрское мастер-

ство, сценическая 
речь, грим 

ПК-8 - способность организовывать 

свою практическую деятельность: 

интенсивно вести репетиционную 

(ансамблевую, сольную) и концерт-

ную работу 

 Изучение кантатно-ораториального и 

оперного репертуара 
Учебная творческая практика Производственная 

творческая практи-

ка 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру за-

щиты 

 Вокальный ансамбль 

ПК-11 - способность творчески со-  Изучение кантатно-ораториального и 

2 
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ставлять программы выступлений – 
сольных и ансамблевых с учетом как 

собственных артистических устрем-

лений, так и запросов слушателей, а 

так же задач музыкально-
просветительской деятельности 

оперного репертуара 

Организационно-управленческая деятель-

ность в области культуры 
Экономика культуры 

Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру за-

щиты 
ПК-16 - способность исполнять во-

кальную партию в различных видах 

ансамбля 

 Изучение кантатно-ораториального и оперного 

репертуара 
Вокальный ансамбль Преддипломная 

практика 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защи-

те и процедуру за-

щиты 
 
 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 

компетенции 

(или её 

части) 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

  3 4 5 

ОПК-3/ ос-

новной, за-

вершающий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  
3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знать: основные ис-

торические этапы 

развития вокальной 

музыки; 
Уметь: применять 

теоретические знания 

в профессиональной 

деятельности;   
Владеть: минималь-

ным набором упраж-

нений, для преодоле-

ния вокально-
технических трудно-

стей. 
 

Знать: историче-

ские этапы разви-

тия вокальной му-

зыки и характер-

ные особенности 

эпох; 
Уметь: применять 

теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности;   
Владеть: основ-

ными вокальными 

стилями. 
 

Знать: историче-

ские этапы разви-

тия вокальной му-

зыки в культурно-
историческом кон-

тексте, характер-

ные особенности 

эпох  и вокальных 

стилей; 
Уметь: применять 

теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности;   
Владеть: разнооб-

разными вокаль-

ными стилями, со-

ответствующими 

исторической эпо-

хе и стилю компо-

зитора. 
ПК-7/  1.Доля освоен- Знать: механизмы Знать: специфику Знать: профессио-

2 
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основной, 

завершаю-

щий 
 

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков  
3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

музыкальной памяти 
Уметь: использовать 

механизмы музы-

кальной памяти в 

условиях конкретной 

профессиональной 

деятельности  
Владеть: своими эмо-

циями на сцене. 

слухо-
мыслительных 

процессов 
Уметь: применять 

свои знания в об-

ласти слухо-
мыслительных 

процессов в усло-

виях профессио-

нальной деятель-

ности  
Владеть: волевой 

сферой в работе 

на сцене. 

нальную термино-

логию в области 

музыкальной пси-

хологии  
Уметь: применять 

знания по музы-

кальной психоло-

гии в своей про-

фессиональной 

деятельности  
Владеть: хорошим 

творческим вооб-

ражением в усло-

виях конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-8/  
основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков.  
3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знать: свой тип голо-

са. 
Уметь: подбирать 

концертную про-

грамму в соответ-

ствии со своими во-

кальными данными. 
Владеть: основным 

репертуаром для сво-

его типа голоса. 

Знать: свой ис-

полнительский 

профиль.  
Уметь: выстраи-

вать логично свое 

публичное вы-

ступление.  
Владеть: репер-

туаром, соответ-

ствующим своему 

исполнительско-

му профилю.  

Знать: основной 

вокальный репер-

туар, соответ-

ствующий своему 

исполнительскому 

профилю. 
Уметь: в концерт-

ном выступлении 

показать как мож-

но больше своих 

вокальных и ак-

терских возмож-

ностей.  
Владеть: репер-

туаром, соответ-

ствующим своему 

исполнительскому 

профилю, разной 

степени вокально-
технических 

сложностей 
ПК-11/  
основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков.  

Знать: основные пра-

вила составления 

концертной програм-

мы. 
Уметь: исполнять в 

концерте произведе-

ния разных вокаль-

ных жанров 
Владеть: основными 

правилами поведения 

артиста на сцене.  

Знать: основные 

вокальные стили, 

жанры и эпохи.  
Уметь: исполнять 

в концерте разно-

характерные во-

кальные произве-

дения. 
Владеть: вокаль-

ной техникой, 

позволяющей 

раскрыть образ-

ность исполняе-

Знать: запросы 

разной слушатель-

ской аудитории. 
Уметь: исполнять 

публично сольные 

концертные про-

граммы, состоя-

щие из музыкаль-

ных произведений 

различных жан-

ров, стилей, эпох 
Владеть: вокаль-

но-техническими 
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3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях. 

мых произведе-

ний. 
приемами, харак-

терными для 

определенных 

жанров, стилей и 

эпох. 

ПК-16/ 
начальный, 

основной, 

завершаю-

щий 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установленных 

в п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков.  
3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и 

нестандарт-

ных ситуациях 

Знать: некоторые 
приемы преодоления 

вокально-
технических трудно-

стей, методику изу-

чения вокальных пар-

тий в различных ви-

дах ансамблей на 

удовлетворительном 

уровне. 
Уметь: решать музы-

кально-
художественные за-

дачи совместно с 

другими участниками 

ансамбля на среднем 

уровне, исполнять 

вокальную партию в 

различных видах ан-

самбля удовлетвори-

тельно. 
Владеть: сформиро-

ванными на удовле-

творительном уровне 

навыками коллектив-

ного исполнительства 

в различных видах и 

составах ансамблей. 

Знать: основные 

приемы преодо-

ления вокально-
технических 

трудностей, мето-

дику изучения во-

кальных партий в 

различных видах 

ансамблей на хо-

рошем уровне.  
Уметь: самостоя-

тельно решать му-

зыкально-
художественные 

задачи совместно 

с другими участ-

никами ансамбля, 
исполнять во-

кальную партию в 

различных видах 

ансамбля на хо-

рошем уровне. 
Владеть: сформи-

рованными на хо-

рошем уровне 

навыками коллек-

тивного исполни-

тельства в раз-

личных видах и 

составах ансам-

блей. 

Знать: все основ-

ные приемы пре-

одоления вокаль-

но-технических 

трудностей, мето-

дику изучения во-

кальных партий в 

различных видах 

ансамблей на про-

фессиональном 

уровне. 
Уметь: професси-

онально решать 

музыкально-
художественные 

задачи совместно 

с другими участ-

никами ансамбля, 
исполнять вокаль-

ную партию в раз-

личных видах ан-

самбля на высоком 

уровне. 
Владеть: навыка-

ми коллективного 

исполнительства в 

различных видах и 

составах ансам-

блей на высоком 

профессиональном 

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 образова-

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

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисципли-

ны 
Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 
наимено-

вание 
№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 
6 семестр 



14 
 

1 Кантата, оратория, месса, 
реквием, магнификат и 

др.  

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №1 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2 

2 Опера. ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №2 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2  

3 Оперетта, мюзикл, воде-

виль  
ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №3 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2  

7 семестр 
1 Кантата, оратория, месса, 

реквием, магнификат и 

др.  

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №1 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2 

2 Опера. ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №2 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2  

3 Оперетта, мюзикл, воде-

виль  
ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №3 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2  

8 семестр 
1 Кантата, оратория, месса, 

реквием, магнификат и 

др.  

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №1 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2 

2 Опера. ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №2 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2  

3 Оперетта, мюзикл, воде-

виль  
ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №3 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2  

9 семестр 
1 Кантата, оратория, месса, 

реквием, магнификат и 

др.  

ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 

Лабораторное 

занятие №1 
СРС 

КО 
Э 
З, 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2 

2 
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ПК-11, 
ПК-16 

С 

2 Опера. ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №2 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2  

3 Оперетта, мюзикл, воде-

виль  
ОПК-3, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-16 

Лабораторное 

занятие №3 
СРС 

КО 
Э 
З, 
С 

Задания 

для КО  
 

Согласно 

табл.7.2  

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 Задания для контрольного опроса 
КО – контрольный опрос 
Промежуточными формами контроля знаний, умений и навыков по дисци-

плине являются контрольные точки, зачет (6 семестр) и экзамен (7,8 семестры). 

Они проводятся в форме музыкально – исполнительской работы студента и пред-

ставляют собой прослушивание перед педагогической комиссией в составе препо-

давателей кафедры ВИ. Все музыкально-исполнительские работы записываются на 

видеокамеру.  
На прослушивание в контрольных точках исполняется музыкальный номер 

или часть номера (1 или 2 произведения). Например: 
1. Й. Бах Ария из кантаты № 202 
2. Речитатив Графини из оперы В. Моцарта «Свадьба Фигаро», Д.3, сцена 8, 

№19 программы  
 
На каждом прослушивания исполняются новые произведения выбранные для 

работы в семестре согласно типу голоса студента, его вокальным данным и подго-

товке.  
На зачете или экзамене в конце семестра исполняется 3 номера из разных 

сценических жанров, композиторов разных эпох и школ:  
1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. Ария или вокальный 

номер из кантаты, оратории, мессы, реквиема, магнификата и др. русского или за-

рубежного композитора XVII – XXI вв. 
2. Опера. Ария или сцена из оперы зарубежного или русского композитора 

XVII – XXI вв. 
3. Оперетта, мюзикл, водевиль. Ария или сцена из оперетты, мюзикла, водевиля 

зарубежного или русского композитора XVII – XXI вв. 
Вопросы для собеседования: 

Раздел (тема) дисциплины  
1. Кантата, оратория, месса, реквием, магнификат и др. 
1. Дать характеристику  понятию «оперное пение» 
2. Назвать отличия между жанрами кантата, оратория, месса, реквием, магнифи-

кат  

2 
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3. Особенности исполнения арий из реквиемов В.Моцарта,  Дж.Россини, 

Дж.Верди 
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 
5. Перечислить композиторов писавших в жанрах  кантата, оратория, месса, рек-

вием, магнификат 
6. Что представляют собой профессиональные музыкальные понятиями и терми-

ны. Их значение для автора и исполнителя. 
7. Что такое оратория и ее отличие от мессы 
8. Что такое кантата и ее отличие от реквиема и магнификата 
9. Писал ли Й.Бах оперы?  
10. Перечисли вокально-технические приемы и дай им характеристику. 
Раздел (тема) дисциплины  
2. Опера 
1. Что такое опера?  
2. Строение оперы и ее участники.  
3. План работы над арией  
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению 
5. Разновидности жанра «Опера».  
6. Тембр и его значение в образах оперных героев. 
7. Назвать композиторов немецкой школы, писавших в оперном жанре. 
8. Что такое «Увертюра»? 
9. Назвать выдающихся зарубежных мастеров оперного вокального искусства 

разных эпох. 
10. Кто такие «веристы»? 
Раздел (тема) дисциплины  
3. Оперетта, мюзикл, водевиль 
1. Чем отличается опера от оперетты? 
2. Значение  музыкального анализа в работе над вокальной партией для певца  
3. Назови композиторов, писавших в жанре оперетты  
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ исполняемому 

произведению  
5. Назови композиторов, писавших в жанре водевиля 
6. Родоначальник жанра «оперетты» 
7. Как появился жанр «мюзикла» 
8. Назови современных композиторов, писавших в жанре мюзикла 
9. Перечисли инструментальные группы в опереточном оркестре 
10. Перечисли партии героев из оперетт, мюзиклов, водевилей, которые соответ-

ствуют типу вашего голоса. 
Задания для СРС 

 Найти в Интернете все имеющиеся записи вокальных произведений согласно 

намеченной семестровой программе. 
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 Прослушать и просмотреть все имеющиеся в интернете аудио- и видеозаписи 

(и выдающихся мастеров и начинающих певцов) 
 Сделать сравнительный анализ исполнения. 
 Дать историческую справку по каждому исполняемому музыкальному мате-

риалу. 
 Все замечания педагога, сделанные на занятии, записывать в тетрадь и посто-

янно прорабатывать самостоятельно. 
 Делать пометки в нотном тексте, для исправления ошибок при самостоятель-

ной работе.    
Прорабатывать технически трудные места в медленном темпе, следя за «опорой», 

точностью интонации, дикцией и т.д. 
 Следить за точным исполнением метроритмического рисунка вокальной пар-

тии.  
 Выдерживать паузы.  
 Не удлинять концы фраз. 
 Работать перед зеркалом, чтобы контролировать свою мимику. 
 Делать запись своего пения на мобильник, диктофон, видеокамеру и внима-

тельно слушая, анализируйте свой труд.  
 Занимайтесь каждый день! Только в этом случае вы добьетесь успеха. 
 Если болезнь голоса не позволяет вам этого, посвятите время прослушива-

нию записей хороших голосов, похожих на ваш.  
 Расширяйте свой вокальный и общекультурный кругозор. 
 Перед концертным выступлением постараться выспаться.  
 Соблюдать режим питания. 
 Вспомнить все, над, чем шла кропотливая работа. 
 Сконцентрироваться на своем образе и воплотить на сцене. 
 Прослушать запись своего публичного выступления. 
 Проанализировать достижения и недостатки. 

На каждом контрольном опросе (контрольная точка, зачет, экзамен), после 

исполнения студентом вокальной программы, для закрепления теоретических зна-

ний и расширения профессионального кругозора студентов, задаются вопросы об 

исполняемых произведениях, их авторах, о вокальном стиле, о встречающихся во-

кально-технических трудностях и т.д. 
 
  7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы 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 каче-

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

занные в списке литературы. 

2 
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Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов. 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

6 семестр 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы.  

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 

СРС 
0 Выполнил КО,  

доля выполненной 

работы менее 50% 

12 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
Итого 0  36  

Посещаемость 
0 Посещаемость менее 

50% 
14 Посещаемость более 

50% 

Зачет (экзамен) 
0 Выполнил,  

доля выполненной 

работы менее 50% 

60 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
Итого 0  100  

7 семестр 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы.  

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 

СРС 
0 Выполнил КО,  

доля выполненной 

работы менее 50% 

12 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
Итого 0  36  

Посещаемость 
0 Посещаемость менее 

50% 
14 Посещаемость более 

50% 
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Зачет (экзамен) 
0 Выполнил,  

доля выполненной 

работы менее 50% 

60 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
Итого 0  100  

8 семестр 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы.  

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 

СРС 
0 Выполнил КО,  

доля выполненной 

работы менее 50% 

12 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
Итого 0  36  

Посещаемость 
0 Посещаемость менее 

50% 
14 Посещаемость более 

50% 

Зачет (экзамен) 
0 Выполнил,  

доля выполненной 

работы менее 50% 

60 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
Итого 0  100  

9 семестр 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы.  

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) вокального(ых) 
произведения(й) из программы 

0 Выполнил КО,  
доля выполненной 

работы менее 50% 

6 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 

СРС 
0 Выполнил КО,  

доля выполненной 

работы менее 50% 

12 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
Итого 0  36  

Посещаемость 
0 Посещаемость менее 

50% 
14 Посещаемость более 

50% 

Зачет (экзамен) 
0 Выполнил,  

доля выполненной 

работы менее 50% 

60 Выполнил,  
доля выполненной 

работы более 50% 
Итого 0  100  



20 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
  
8.1 Основная учебная литература  
1. Стеблянко, Алексей Алексеевич. Искусство оперного пения. Итальянская 

вокальная школа. Его величество звук [Комплект] : учебное пособие / А. А. Стеб-

лянко. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 43, [2] с. + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-
1702-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-151-8 (Планета музыки) : 342.00 р. 

2. Приходовская, Екатерина Анатольевна. Оперная драматургия [Текст] : 

учебное пособие / Е. А. Приходовская. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 

2015. - 80 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-
8114-1970-8 (Лань). - ISBN 978-5-91938-225-6 (Планета музыки) : 128.29 р. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература  
1. Амелина, М. Г. Пение — пространство жизни [Электронный ресурс] : ста-

тьи, материалы / М. Г. Амелина. - Нижний Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 

2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9905582-2-9 : Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/  
2. Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. 

Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] / В. П. Морозов. - 
Москва : Когито-Центр, 2013. - 440 с. - (Искусство и Наука). - ISBN 978-5-89353-
404-7 : Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

3. Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-класс 

[Текст] : учебное пособие / Л. Н. Морозов. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : 

Лань : Планета музыки, 2013. - 48 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-08 48-1 : 377.10 р. 
4. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : учебное по-

собие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 112 с. 

- (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-14 45-1 : 
210.00 р. 

5. Юдин, Сергей Петрович (1889 - 1963). Певец и голос. О методологии и пе-

дагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. - Изд. стер. - Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 

2014. - 142 с. - (Музыка: искусство, наука, мастерство). - ISBN 978-5-397-04446-2 : 
175.48 р. 

6. Вайнкоп, Юлиан Яковлевич. Что надо знать об опере [Текст] / Ю. Я. 

Вайнкоп. - Изд. 5-е. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2016. - 168 с. - (Музыка: искус-

ство, наука, мастерство). - Библиогр.: с. 160-161. - ISBN 978-5-9710-2400-2 : 180.27 
р. 

7. Новицкая, Лидия Павловна. Элементы психотехники актёрского мастер-

ства. Тренинг и муштра [Текст] / Л. П. Новицкая. - Изд. 5-е. - Москва : URSS : ЛЕ-

НАНД, 2015. - 184 с. - (Школа сценического мастерства). - ISBN 978-5-9710-1849-0 
: 226.86 р. 

8. Новицкая, Лидия Павловна. Эстафета молодым. К. С. Станиславский в 

Оперно-драматической студии. Из воспоминаний [Текст] / Л. П. Новицкая. - Изд. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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стер. - Москва : URSS : Либроком, 2015. - 248 с. - (Школа сценического мастер-

ства). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-397-04942-9 : 270.33 р. 
 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Пеллегрини-Челони, Анна Мария. Грамматика, или Правила прекрасного 

пения [Ноты] : учебно-методическое пособие : [для студентов-вокалистов музы-

кальных колледжей и вузов, певцов, педагогов] / А.-М. Пеллегрини-Челони ; пере-

вод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 88 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1896-1 (Лань). - 
ISBN 978-5-91938-197-6 (Планета музыки) : 171.08 р. 

2. Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара [Электронный 

ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентов направле-

ния подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое пение» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Ф. Стародубцева. - Электрон. текстовые дан. (85 КБ). - 
Курск : ЮЗГУ, 2018. - 17 с. - Б. ц. 

3. Изучение кантатно-ораториального и оперного репертуара [Электронный 

ресурс] : методические указания студентам для лабораторных работ студентов 

направления подготовки 53.03.03 Вокальное искусство, профиль «Академическое 

пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Ф. Стародубцева. - Электрон. текстовые дан. 

(114 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 19 с. - Б. ц. 
 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
1.Музыкальные журналы: 

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

2. Видеозаписи мастер-классов ведущих преподавателей вокала России и за-

рубежья, концерты камерной и оперной музыки и др.  
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», 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 
Требования к контрольному опросу 
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(музыкально-исполнительской работе) 
1. Контрольный опрос (контрольная точка – прослушивание) представляет 

собой музыкально-исполнительскую работу студента и оценивается по 12-
балльной системе.  

50% и менее выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема приравнивается к 0 баллов («неудовлетворительно») - произведения испол-

няются не наизусть, с мелодическими и ритмическими неточностями, отсутствует 

единство музыкального материала и пластики, и т.д.; 
 от 50 до 69% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема выставляется 1-6 баллов («удовлетворительно») - недостаточно высокий 

художественный и вокально-технический уровень, неяркий сценический образ, не 

достигнуто единство музыкального материала и пластики; 
от 70 до 85% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема выставляется 5-8 баллов («хорошо») - хороший художественный и вокаль-

но-технический уровень, соблюдается стилистика жанра, но неяркий сценический 

образ, не достигнуто единство музыкального материала и пластики; 
от 86 до 100% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего 

объема выставляется 9-12 баллов («отлично») - высокий художественный и во-

кально-технический уровень, убедительный сценический образ, органическое 

единство музыкального материала и пластики, внесены свои творческие находки в 

музыкальные образы. 
2. В случае пропущенного занятия студент в назначенное время демон-

стрирует эту же работу и имеет возможность получить 12 баллов. При отсутствии 

оправдательного документа, подтверждающего уважительную  
причину пропуска, полученный балл умножается на 0,7 (снижается балл на 30%) и 

максимально студент может получить 8,4 балла.  
3. Полученные баллы за музыкально-исполнительскую работу входят в рейтин-

говую сумму баллов.  
В течение семестра студент может получить дополнительные баллы (не бо-

лее 10 баллов в семестр) за дополнительные формы самостоятельной работы (осво-

ение разнообразного классического и современного репертуара, участие в культур-

ной жизни общества, формировании художественно-творческой и образовательной 

среды). Полученные дополнительные баллы входят в рейтинговую сумму баллов.  
Проставленные оценки без прохождения промежуточной аттестации ограни-

чиваются баллом не выше «хорошо», что соответствует 64 баллам за текущий кон-

троль, если студент освоил все разделы дисциплины и выполнил все учебные по-

ручения. Для получения оценки «отлично» обязательно прохождение промежуточ-

ной аттестации (экзамен или зачет в форме академического концерта). 
Требования к музыкально-исполнительской работе 

 на экзамене или зачете 
Экзамен или зачет проводится в форме академического концерта. Музыкаль-

но-исполнительская работа студента оценивается по следующим критериям: 
«Отлично» - выставляется за исполнение, образное содержание которого 

раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует 
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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. 
«Хорошо» - выставляется за исполнение, образное содержание которого рас-

крыто с достаточной убедительностью, студент демонстрирует понимание стиля 

произведения, владеет определёнными вокально-техническими приёмами, имеет 

хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует достаточно целостное ис-

полнение, но содержит незначительные технические потери, и не везде убедитель-

ный музыкальный образ. 
«Удовлетворительно» - выставляется за исполнение, образное содержание 

которого раскрыто не убедительно, студент демонстрирует не полное понимание 

стиля произведения,  слабо владеет определёнными вокально-техническими  приё-

мами, имеет не очень хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует не до-

статочно целостное исполнение, содержит значительные текстовые и технические 

потери. 
«Неудовлетворительно» в случае, когда эмоционально-образная сторона не 

раскрыта, интерпретация неубедительная, студент технически не справляется с по-

ставленной задачей, не владеет средствами художественной выразительности, во-

кальные произведения исполняются небрежно, теряется в тексте. 
Методические рекомендации 

по подготовке к экзамену или зачету 
1. К экзамену/зачету необходимо готовиться на протяжении всего учебного се-

местра, выполняя все задания и требования преподавателя. 
2. Не пропускать занятия, а так же стараться посещать занятия других студен-

тов, наблюдать работу, как своего педагога, так и других преподавателей ка-

федры. 
3. Прежде чем приступить к освоению репертуара, обязательно сделать музы-

кально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведений, 

выявить их стилевые особенности. 
4. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпретаций с даль-

нейшим сравнительным анализом.  
5. В течение учебного семестра закреплять и совершенствовать исполнитель-

ские и вокально-технические навыки, необходимые для профессиональной 

работы: работа над дыханием, звукообразованием, чистотой интонационного 

строя, певческой дикцией. 
6. Формировать индивидуальное сценического поведения, учиться создавать 

художественный образ и профессиональное и эмоциональное владение собой 

во время концертных выступлений. 
7. Просматривать Видео- и - аудио материалы мастер-классов, семинары-

практикумы российских и зарубежных педагогов-вокалистов.  
8. Изучать творческое и мемуарное наследие великих певцов исполнителей. 
9. Посещать консультации, выполнять творческие задания.  
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10. Активно участвовать в концертно-исполнительской деятельности.  
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
1. LibreOffice операционная система Windows 
2. Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных занятий 

и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации (Г-004), оснащён-

ная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для преподавате-

ля.  Рояль «Essex» EGP 155C чёрный полированный; Персональный компьютер БК 

PremiumS-1155 inteli5-3470/Р8H77M/DDP3 4Gb/GTX650TI 1Gb/1Tb/DVD-RW/LCD 
23”; Зеркало напольное; Телевизор LED 47” Philips; Проигрыватель Blu-Ray 
3DPioneerBDP-140; Цифровое фортепиано RP-301-RW(67000); локальная сеть с 

выходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

занятий 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; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

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

преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное; ноутбук 

ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

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

преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полированное, Ноутбук Lenovo 

Idea Pad G580; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

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

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

Lenovo Idea Pad G580.
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