
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Камерное пение» 
 

 Цель дисциплины 

Формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области 

концертно-камерного исполнительства для приобретения опыта работы и 

подготовки высококвалифицированных специалистов, занимающихся 

профессиональной музыкально-исполнительской, просветительской и 

музыкально-педагогической деятельностью. 

 

 Задачи дисциплины: 

 формирование вокальной культуры и художественного вкуса для 

публичного исполнения сольных концертных программ, состоящих из 

музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох; 

 выработка навыков самостоятельного изучения вокальных 

произведений; 

 освоение способов и методов оптимальной организации 

репетиционного процесса в различных условиях; 

 исполнять публично сольные концертно-камерные программы на 

различных концертных площадках. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В процессе изучения дисциплины «Камерное пение» у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

 способность совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения 

(ПК-5); 

 готовность к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки 

произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, 

задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях (ПК-6); 

 способность осуществлять исполнительскую деятельность и 

планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры 

(ПК-12); 

 способность исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох 

(ПК-15).  

 

 Разделы дисциплины  

1. Изучение романсов композитора «доглинкинского» периода 

2. Романсы М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского.  
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3. Произведения композиторов западноевропейской музыки XVII-

XVIII вв.  

4. Произведения композиторов западноевропейской романтической 

музыки XIX в.  

5. Изучение русских народных песен, а также песенный репертуар 

народов ближнего зарубежья.  

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

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

половины XIX в.  

8. Песни западноевропейских композиторов-романтиков.  

9. Камерно-вокальное творчество австро-немецких композиторов 

западноевропейской романтической музыки. 

10. Народные песни в обработке русских композиторов-классиков и 

песни советского периода.  

11. Камерно-вокальная русская (советская) музыка середины XX-

XXI вв.  

12. Часть цикла или вокальные номера из оперетты или мюзикла 

советских композиторов середины XX – начала XXI вв.  

13. Камерная музыка и вокальные номера из оперетты французских 

композиторов.  

14. Камерная западноевропейская музыка и жанр оперетты XX-XXI вв. 

15. Народные песни в обработке композиторов XX-XXI вв. 

16. а) вокальный цикл (или части вокального цикла);  

б) музыкально-творческий проект; 

в) камерно-вокальная программа. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  
1.1 Цель дисциплины  
Формирование знаний, умений, навыков и компетенций в области кон-

цертно-камерного исполнительства для приобретения опыта работы и подго-

товки высококвалифицированных специалистов, занимающихся профессио-

нальной музыкально-исполнительской, просветительской и музыкально-
педагогической деятельностью. 

 
1.2 Задачи дисциплины  
 формирование вокальной культуры и художественного вкуса для ис-

полнения публично сольных концертных программ, состоящих из музыкаль-

ных произведений различных жанров, стилей, эпох; 
 выработка навыков самостоятельного изучения вокальных произведе-

ний;  
 освоение способов и методов оптимальной организации репетицион-

ного процесса в различных условиях; 
 исполнять публично сольные концертно-камерные программы, со-

стоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох. 
 

 1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Обучающиеся должны знать: 
 культурно-исторический контекст музыкального произведения; 
 закономерности и методы исполнительской работы над музыкаль-

ным произведением; 
 особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей; 
 вокальный репертуар, соответствующий исполнительскому профилю; 
 задачи репетиционного процесса, способы и методы его оптималь-

ной организации в различных условиях; 
уметь:  
 применять теоретические знания в профессиональной деятельности; 
 совершенствовать культуру исполнительского интонирования,  
 готовить произведения, программы к публичному выступлению, 

студийной записи; 
 осуществлять исполнительскую деятельность в учреждениях культуры; 
 планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях куль-

туры; 
владеть: 
 комплексом художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения; 
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 способностью исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 способность применять теоретические знания в профессиональ-

ной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-
историческом контексте (ОПК-3); 

 способность совершенствовать культуру исполнительского интони-

рования, мастерство в использовании комплекса художественных средств 

исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5); 
 готовность к постижению закономерностей и методов исполнитель-

ской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетици-

онного процесса, способов и методов его оптимальной организации в раз-

личных условиях (ПК-6); 
 способность осуществлять исполнительскую деятельность и плани-

ровать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12); 
 способность исполнять публично сольные концертные программы, 

состоящие из музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох 

(ПК-15).  
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 
 Дисциплина Б1.Б.14.02 «Камерное пение» является дисциплиной базо-

вой части образовательной программы, изучается на 3,4,5 курсах в 5,6,7,8,9 
семестрах. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  
 Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 11 зачетных еди-

ниц (з.е), 396 академических часов.  
 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Объём дисциплины  
Всего, 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 396 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
106,65 

в том числе:  
лекции 0 
лабораторные занятия 106 
практические занятия 0 
экзамен 0,45 

1 2 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  
 
4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
5 семестр 

1 Изучение романсов композитора «до-

глинкинского» периода  
Камерно-вокальное творчество Алябьева, Бу-

лахова, Гурилева, Варламова, Титовых, Вер-

стовского, Дюбюка и др. композитора «до-

глинкинского» периода. 
2 Романсы М.И.Глинки и 

А.С.Даргомыжского 
Изучение камерно-вокального творчества 
М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского 

3 Произведения композиторов западноев-

ропейской музыки XVII-XVIII вв.  
Изучение камерно-вокального творчества 
композиторов западноевропейской музыки 

XVII-XVIII вв. Песни и вокальные миниатю-

ры: Перселла, Баха, Гайдн, Моцарта, Бетхо-

вена и т.д. 
4 Произведения композиторов западноев-

ропейской романтической музыки XIX в. 
Изучение камерно-вокального творчества 
композиторов западноевропейской романти-

ческой музыки XIXв. Песни и вокальные 

произведения: Листа, Шопена, 
Дворжака, Монюшко и др. 

5 Изучение русских народных песен, а 

также песенный репертуар народов 

ближнего зарубежья. 

Работа над русскими народными песнями и 

песнями народов мира ( итальянских, фран-

цузских, испанских, английских, шотланд-

ских и других песен народов мира). 
6 семестр 

6 Романсы русских композиторов XIX в., 

«Могучая кучка».  
Изучение камерно-вокального творчества 
русских композиторов XIX в. «Могучая куч-

ка»: Мусоргский, Кюи, Бородин, Балакирев, 
Римский -Корсаков и др. 

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

Изучение камерно-вокального творчества П.И. 

Чайковского и композиторов второй половины 

XIX в.: Рубинштейна, Танеева, Ипполитова-

зачет 0,2 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 106 
в том числе:  
лекции 0 
лабораторные занятия 106 
практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 181,35 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 108 

2 



 6 

Иванова, Аренского, Гречанинова, Рахманинова, 

Василенко, Мясковского и др. 
8 Песни западноевропейских композито-

ров-романтиков. 
Изучение произведений западноевропейских 

композиторов-романтиков Ф.Шуберта и 
Ф.Мендельсона 

9 Камерно-вокальное творчество австро-
немецких композиторов западноевропей-

ской романтической музыки. 

Изучение камерно-вокального творчества австро-
немецких композиторов, представителей за-

падноевропейской романтической музыки: 

Вебера, Вагнера, Шумана, Брамса, Вольфа и 

др. 
10 Народные песни в обработке русских 

композиторов классиков и песни совет. 

периода. 

Знакомство с жанром народной песни в обра-

ботке русских композиторов классиков и 

песнями совет. Периода. 
7 семестр 

11 Камерно-вокальная русская (советская) 

музыка середины XX-XXI вв. 
Вокальное творчество: Рахманинова, Глиэра, 
Метнера, Мясковского, Стравинского, Шапо-

рина, Прокофьева, Шебалина, Кабалевского, 
Шостаковича, Хренникова, Свиридова, Та-

ривердиева, Николаева, Слонимского, Гаври-

лина, Подгайца, Кикты, Минкова, Журбина и 

др. 
12 Часть цикла или вокальных номеров из 

оперетты, или мюзикла советских компо-

зиторов середины XX – начала XXI вв. 

Знакомство с опереттой и мюзиклом середи-

ны XX – начала XXI вв. 

13 Камерная музыка и вокальные номера из 

оперетты французских композиторов. 
Знакомство с камерной музыкой и вокальны-

ми номерами из оперетт французских компо-

зиторов: Берлиоза, Гуно, Векерлена, Сен-
Санса, Делиба, Бизе, Форе, Дюпака, Мийо, 

Дебюсси, Равеля, Пуленка, Онеггер и др. 
14 Камерная западноевропейская музыка и 

жанр оперетты XX-XXIвв 
Знакомство с камерной западноевропейской 
музыкой и жанром оперетты XX-XXIвв. ком-

позиторов Айвзом, Гершвином, Барбер, 

Бриттеном, Респиги, Вебер и др. 
15 Народные песни в обработке композито-

ров XX-XXI вв. 
Работа над народной песней в обработке 

композиторов XX-XXI вв 
8 семестр 

16  А) Вокальный цикл (или части вокально-

го цикла);  
Б) Музыкально-творческий проект; 
В) Камерно – вокальная программа. 

А) Работа над вокальным циклом или частью 

цикла русского или зарубежного композитора 

(5-6 номеров). 
Б) Работа над музыкально-творческим проек-

том (5-6 номеров). 
В) Работа над концертной программой: 
1. Романс композитора второй половины 

XVIII – первой половины XIX вв., «доглин-

кинский» период, или романс М.И.Глинки 

или А.С.Даргомыжского). 
2. Романс русского композитора второй по-

ловины XIX начала XX вв. (композиторы 

«Могучей кучки» или романс 

П.И.Чайковского или романс русского ком-

позитора второй половины XIX начала XX 
вв.) 
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3. Романс отечественного композитора XX 

начала XXI вв. 
4. Произведение австро-немецкого компози-

тора или представителя западноевропейской 

романтической музыки второй половины XIX 
в. 
5. Романс зарубежного композитора XX 

начала XXI вв. 
6. Жанр «Советской песни» или песни из ки-

нофильма, спектакля, или народная песня. 
9 семестр 

17 А) Вокальный цикл (или части вокально-

го цикла);  
Б) Музыкально-творческий проект; 
В) Камерно – вокальная программа. 

А) Работа над вокальным циклом или частью 

цикла русского или зарубежного композито-

ра (5-6 номеров). 
Б) Работа над музыкально-творческим проек-

том (5-6 номеров). 
В) Работа над концертной программой: 
1. Романс композитора второй половины 

XVIII – первой половины XIX вв., «доглин-

кинский» период, или романс М.И. Глинки 

или А.С. Даргомыжского). 
2. Романс русского композитора второй по-

ловины XIX начала XX вв. (композиторы 

«Могучей кучки» или романс 

П.И. Чайковского или романс русского ком-

позитора второй половины XIX начала XX 
вв.) 
3. Романс отечественного композитора XX 

начала XXI вв. 
4. Произведение австро-немецкого компози-

тора или представителя западноевропейской 

романтической музыки второй половины 
XIX в. 
5. Романс зарубежного композитора XX 

начала XXI вв. 
6. Жанр «Советской песни» или песни из ки-

нофильма, спектакля, или народная песня. 
 

Таблица 4.1.2 Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел  
(тема) дисциплины 

Виды  
деятельности  

Учебно-
методические ма-

териалы 

Формы текуще-

го контроля  
успеваемости  
(по неделям  
семестра) 

Компе-

тенции 
лек. 
час. 

№ 

лaб. 
№  
пр. 

5 семестр 
1 Изучение романсов композитора 

«доглинкинского» периода  
 1  У-1-2 

МУ-1-4 
К.О. – 6 нед. 
Э 
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

2 



 8 

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

 2  У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
Э  
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

3 Произведения композиторов за-

падноевропейской музыки XVII-
XVIII вв.  

 3  У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
Э  
С – 6 нед.. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

4 Произведения композиторов за-

падноевропейской романтической 

музыки XIXв. 

 4  У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
Э  
С – 6 нед.. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

5 Изучение русских народных песен, 

а также песенный репертуар наро-

дов ближнего зарубежья. 

 5  У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
Э  
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

6 семестр 
6 Романсы русских композиторов 

XIX в., «Могучая кучка».  
 6  У-1-2 

МУ-1-4 
К.О. – 6 нед. 
З – 18нед. 
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

7 Романсы П.И.Чайковского и рус-

ских композиторов второй полови-

ны XIX в. 

 7  У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
З – 18нед. 
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

8 Песни западноевропейских компо-

зиторов-романтиков. 
 8  У-1-2 

МУ-1-4 
К.О. – 6 нед. 
З – 18нед. 
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

9 Камерно-вокальное творчество ав-

стро-немецких композиторов за-

падноевропейской романтической 

музыки. 

 9  У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
З – 18нед. 
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

10 Народные песни в обработке рус-

ских композиторов классиков и 

песни совет. периода. 

 10  У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
З – 18нед. 
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

7 семестр 
11 Камерно-вокальная русская (совет-

ская) музыка середины XX-XXI вв. 
 11  У-1-2 

МУ-1-4 
К.О. – 6 нед. 
З – 18нед. 
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

2 
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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 
4.2.1 Лабораторные работы 
 
Тaблицa 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 
1 2 3 

5 семестр 
1 Изучение романсов композитора «доглинкинского» периода  4 
2 Романсы М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского 6 
3 Произведения композиторов западноевропейской музыки XVII-XVIII вв.  6 
4 Произведения композиторов западноевропейской романтической музыки XIX в. 6 
5 Изучение русских народных песен, а также песенный репертуар народов ближнего 

зарубежья. 
4 

 Итого 26 

12 Часть цикла или вокальных номе-

ров из оперетты, или мюзикла со-

ветских композиторов середины 

XX – начала XXI вв. 

 12  У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
З – 18нед. 
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

13 Камерная музыка и вокальные но-

мера из оперетты французских 

композиторов. 

 13  У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
З – 18нед. 
С – 6 нед.. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

14 Камерная западноевропейская му-

зыка и жанр оперетты XX-XXIвв. 
 14  У-1-2 

МУ-1-4 
К.О. – 6 нед. 
З – 18нед. 
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

15 Народные песни в обработке ком-

позиторов XX-XXI вв. 
 15  У-1-2 

МУ-1-4 
К.О. – 6 нед. 
З – 18нед. 
С – 6 нед. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

8 семестр 
16  А) Вокальный цикл (или части во-

кального цикла);  
Б) Музыкально-творческий проект; 
В) Камерно – вокальная программа. 

 16 
 

 У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
Э  
С – 6 нед.. 

 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

9 семестр 
17 А) Вокальный цикл (или части во-

кального цикла);  
Б) Музыкально-творческий проект; 
В) Камерно – вокальная программа. 

 17 
 

 У-1-2 
МУ-1-4 

К.О. – 6 нед. 
Э  

СС – 6 нед. 
 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 
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6 семестр 
6 Романсы русских композиторов XIX в., «Могучая кучка».  4 
7 Романсы П.И.Чайковского и русских композиторов второй половины XIX в. 6 
8 Песни западноевропейских композиторов-романтиков. 6 
9 Камерно-вокальное творчество австро-немецких композиторов западноевропейской 

романтической музыки. 
6 

10 Народные песни в обработке русских композиторов классиков и песни совет. пери-

ода. 
4 

 Итого  26 
7 семестр 

11 Камерно-вокальная русская (советская) музыка середины XX-XXI вв. 4 
12  Часть цикла или вокальных номеров из оперетты, или мюзикла советских компози-

торов середины XX – начала XXI вв. 
4 

13 Камерная музыка и вокальные номера из оперетты французских композиторов. 2 
14 Камерная западноевропейская музыка и жанр оперетты XX-XXIвв. 2 
15 Народные песни в обработке композиторов XX-XXI вв. 2 

 Итого  14 
8 семестр 

16 А) Вокальный цикл (или части вокального цикла);  
Б) Музыкально-творческий проект; 
В) Камерно – вокальная программа. 

26 

 Итого 26 
9 семестр 

17 А) Вокальный цикл (или части вокального цикла);  
Б) Музыкально-творческий проект; 
В) Камерно – вокальная программа. 

14 

 Итого  14 
 Итого 106 

 
4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 
1 2 3 4 

5 семестр 
1 Изучение романсов композитора «доглинкинского» пери-

ода  
1-4 нед. 2 

2 Романсы М.И.Глинки и А.С.Даргомыжского 5-8 нед. 2 
3 Произведения композиторов западноевропейской музыки 

XVII-XVIII вв.  
9-12 нед. 2 

4 Произведения композиторов западноевропейской роман-

тической музыки XIXв. 
13-15 нед. 2 

5 Изучение русских народных песен, а также песенный ре-

пертуар народов ближнего зарубежья. 
16-18 нед. 1,85 

 Итого  9,85 
6 семестр 

6 Романсы русских композиторов XIX в., «Могучая кучка».  1-4 нед. 2 

2 
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7 Романсы П.И.Чайковского и русских композиторов вто-

рой половины XIX в. 
5-8 нед. 2 

8 Песни западноевропейских композиторов-романтиков. 9-12 нед. 2 
9 Камерно-вокальное творчество австро-немецких компо-

зиторов западноевропейской романтической музыки. 
13-15 нед. 2 

10 Народные песни в обработке русских композиторов клас-

сиков и песни советского периода. 
16-18 нед. 1,9 

 Итого  9,9 
7 семестр 

11 Камерно-вокальная русская (советская) музыка середины 

XX-XXI вв. 
1-4 нед. 20 

12  Часть цикла или вокальных номеров из оперетты, или 
мюзикла советских композиторов середины XX – начала 

XXI вв. 

5-8 нед. 20 

13 Камерная музыка и вокальные номера из оперетты фран-

цузских композиторов. 
9-12 нед. 20 

14 Камерная западноевропейская музыка и жанр оперетты 

XX-XXI вв. 
13-15 нед. 20 

15 Народные песни в обработке композиторов XX-XXI вв. 16-18 нед. 13,9 
 Итого  93,9 

8 семестр  
16 А) Вокальный цикл (или части вокального цикла);  

Б) Музыкально-творческий проект; 
В) Камерно – вокальная программа. 

1-18 нед. 45,85 

 Итого  45,85 
9 семестр 

17 А) Вокальный цикл (или части вокального цикла);  
Б) Музыкально-творческий проект; 
В) Камерно – вокальная программа. 

1-7 нед. 21,85 

 Итого  21,85 
 Всего  181,35 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 
 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего трудового распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, 
 информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 
кафедрой: 

2 
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 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учено – методической лите-

ратуры, современных программных средств; 
 путем разработки: 

- методических указания для самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- вопросов для собеседования; 
- требований к экзаменам и зачетам; 

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

ской литературы; 
 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 05 апреля 2017 года №301, реализация компетентност-

ного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков студентов. 
В целях оптимизации процесса обучения используются такие интерак-

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

вокального искусства; 
 работа со звукозаписывающими устройствами, а так же видео- и аудиоаппа-

ратурой. 
Для самостоятельной работы студентов рекомендуется соответствую-

щая литература (основная и дополнительная). 
В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских, 

зарубежных, 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. 
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

1 

2 
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компетенция 
начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ОПК-3 - способность применять 

теоретические знания в профес-

сиональной деятельности, пости-

гать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контек-

сте 

История музыки (зарубежной и 

отечественной) 
Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-

замена 
Соль-

феджио 
Теория му-

зыки 
Гармония 
Фортепиано 
Танец, сце-

ническое 

движение 
История 

русской и 

зарубежной 

литературы 

Изучение кантатно-ораториального и 

оперного репертуара 
Камерное пение 
История музыкального театра 
Музыка второй по-

ловины XX – нача-

ла XXI веков 
Музыкальная фор-

ма 
Методика обучения 

вокалу 
Оперная драматур-

гия 
Принципы системы 

Станиславского на 

оперной сцене 

 

ПК-5 - способность совершен-

ствовать культуру исполнитель-

ского интонирования, мастерство 

в использовании комплекса ху-

дожественных средств исполне-

ния в соответствии со стилем му-

зыкального произведения 

 Камерное пение 
Учебная творческая практика  Преддипломная 

практика 
Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

включая подго-

товку к защите и 

процедуру защи-

ты 

 Производственная 

творческая практи-

ка 

ПК-6 - готовность к постижению 

закономерностей и методов ис-

полнительской работы над музы-

кальным произведением, подго-

товки произведения, программы к 

публичному выступлению, сту-

дийной записи, задач репетици-

онного процесса, способов и ме-

тодов его оптимальной организа-

ции в различных условиях 

Камерное пение 
  Преддипломная 

практика 
Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-

замена 

ПК-12 - способность осуществ-

лять исполнительскую деятель-

ность и планировать свою инди-

видуальную деятельность в 

учреждениях культуры 

 Камерное пение 
Учебная творческая практика 
 

Подготовка к сда-

че и сдача госу-

дарственного эк-

замена 
 Производственная 

творческая практи-

ка 

 

ПК-15 -способность исполнять  Камерное пение 

2 
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публично сольные концертные 

программы, состоящие из музы-

кальных произведений различных 

жанров, стилей, эпох 

Учебная творческая практика 
Иностранный язык профессио-

нальной деятельности 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 
 Второй иностран-

ный язык 
Основы француз-

ского языка 
Производственная 

творческая практи-

ка 

Защита выпуск-

ной квалификаци-

онной работы, 

включая подго-

товку к защите и 

процедуру защи-

ты 
 
 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код компетен-

ции / этап 
Показатели 
оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 
(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый уро-

вень 
(хорошо) 

Высокий уровень 
(отлично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-3/ основ-

ной, заверша-

ющий 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

п.1.3РПД 
2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  
3.Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: основные 

исторические эта-

пы развития во-

кальной музыки; 
Уметь: применять 

теоретические 

знания в профес-

сиональной дея-

тельности;   
Владеть: мини-

мальным набором 

упражнений, для 

преодоления во-

кально-
технических 

трудностей. 
 

Знать: историче-

ские этапы разви-

тия вокальной му-

зыки и характерные 

особенности эпох; 
Уметь: применять 

теоретические зна-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти;   
Владеть: основны-

ми вокальными 

стилями. 
 

Знать: исторические 

этапы развития вокаль-

ной музыки в культур-

но-историческом кон-

тексте, характерные 

особенности эпох  и во-

кальных стилей; 
Уметь: применять тео-

ретические знания в 

профессиональной дея-

тельности;   
Владеть: разнообразны-

ми вокальными стилями, 

соответствующими ис-

торической эпохе и сти-

лю композитора. 
 

ПК-5/ основной, 

завершающий  
 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

п.1.3РПД 
2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков  

Знать:  
основные музы-

кальные стили, 

профессиональ-

ную терминоло-

гию  
Уметь: 
разобрать само-

стоятельно нот-

ный текст вокаль-

ного произведе-

ния  

Знать:  
художественные 

средства вырази-

тельности 
Уметь:  
использовать ком-

плекс художе-

ственных средств 

выразительности 

для исполнения в 
соответствии со 

стилем музыкаль-

Знать: способы и методы 

совершенствования 

культуры исполнитель-

ского интонирования 
Уметь: 
применять на практике 

способы и методы со-

вершенствования куль-

туры исполнительского 

интонирования  
Владеть:  
мастерством исполнения 

2 
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3.Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Владеть:  
интонационной 

культурой испол-

нения 
 
 

ного произведения 
Владеть:  
основными сред-

ствами вырази-

тельности 
(динамикой, дик-

цией, разными ви-

дами вокальной 

техники и т.д.) 

вокального произведе-

ния в соответствии с его 

стилем. 
 

ПК-6/ началь-

ный, основной, 

завершающий 
 

1.Доля освоенных 

обучающимся 
знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

п.1.3РПД 
2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков.  
3.Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать:  
методы подготов-

ки произведения к 

публичному вы-

ступлению  
Уметь:  
находить наибо-

лее быстрые спо-

собы заучивания 

произведений для 

концертного вы-

ступления 

наизусть 
Владеть:  
умением самосто-

ятельной вокаль-

ной работы  

Знать: 
закономерности 
исполнительской 

работы над музы-

кальным произве-

дением 
Уметь:  
постигать законо-

мерности исполни-

тельской работы 

над музыкальным 

произведением 
Владеть:  
методикой разучи-

вания вокального 

произведения 

Знать:  
методы подготовки 

сольной программы к 

публичному выступле-

нию или студийной за-

писи 
Уметь:  
сосредоточенно, с само-

отдачей работать на ре-

петициях 
Владеть:  
способами и методами 
оптимальной организа-

ции репетиционного 

процесса в различных 

условиях 

ПК-12/ основ-

ной, заверша-

ющий 
 

1.Доля освоенных 

обучающимся 
знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

п.1.3РПД 
2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков.  
3.Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях. 

Знать:  
основной вокаль-

ный репертуар 

для своего голоса 
Уметь: 
подобрать во-

кальное произве-

дение, для пуб-

личного выступ-

ления исходя из 

предложений  
Владеть:  
способностью 

коммуникативно-

го общения в кол-

лективе 

Знать: 
цель своей работы 

в учреждении куль-

туры 
Уметь:  
планировать свою  
индивидуальную 

деятельность в 

учреждениях куль-

туры 
Владеть:  
вокальным репер-

туаром согласно 

специфике своего 

голоса 

Знать: 
задачи просветительской 

работы в учреждениях 

культуры  
Уметь:  
осуществлять исполни-

тельскую деятельность в 

учреждениях культуры 
Владеть:  
способностью к быстро-

му выполнению постав-

ленной задачи 
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ПК-15/ 
основной, за-

вершающий  
 

1.Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема 

ЗУН, установ-

ленных в 

п.1.3РПД 
2.Качество осво-

енных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков.  
3.Умение приме-

нять знания, 

умения, навыки в 

типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 
специфику ис-

полнения основ-

ных вокальных 

жанров  
Уметь:  
настраиваться на 

свое публичное 

выступление  
Владеть: 
способностью к 

публичным вы-

ступлениям 

Знать: 
основные вокаль-

ные жанры, музы-

кальные стили  
Уметь: демонстри-

ровать в своем вы-

ступлении специ-

фику исполнения 

основных вокаль-

ных жанров  
Владеть:  
достаточной мо-

ральной и физиче-

ской выдержкой 

исполняя 2-3 во-

кальных произве-

дения в концерте.  
 

Знать:  
основные различия в ис-

полнении вокальных 

произведений разных 

эпох и стилей 
Уметь:  
демонстрировать в кон-

цертных программах му-

зыкальные произведения 
различных жанров, сти-

лей, эпох  
Владеть:  
способностью исполнять 

публично сольные кон-

цертные программы 
 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 
 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 
№ 
п/

п 

Раздел (тема) дисципли-

ны 
Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или её 

части) 

Технология 

формирования 
Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
наиме-

нование 
№№ зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

1 Изучение романсов ком-

позитора «доглинкин-

ского» периода  

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№ 1 
СРС 

КО 
Э 
 

Задания 
для СРС 
 

Согласно 

табл.7.1  

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

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№2 
СРС 

КО 
Э 
 

Задания 
для СРС 
 

Согласно 

табл.7.1  

3 Произведения композито-

ров западноевропейской 

музыки XVII-XVIII вв.  

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 

Лабораторная 

работа 
№3 

КО 
Э 
 

Задания 
для СРС 
 

Согласно 

табл.7.1  

2 
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ПК-12, 
ПК-15 

СРС 

4 Произведения компози-

торов западноевропей-

ской романтической му-

зыки XIXв. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№4, СРС 

КО 
Э 
 

Задания 
для СРС 
 

Согласно 

табл.7.1  

5 Изучение русских 

народных песен, а также 

песенный репертуар 

народов ближнего зару-

бежья. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№5, СРС 

КО 
Э 
 

Задания 
для СРС 
 

Согласно 

табл.7.1  

6 семестр 

6 Романсы русских компо-

зиторов XIX в., «Могу-

чая кучка».  

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№6 
СРС 

КО 
З 
С 

Задания 
для СРС 

Согласно 

табл.7.1  

7 Романсы 
П.И.Чайковского и рус-

ских композиторов вто-

рой половины XIX в. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№7 
СРС 

КО 
З 
С 

Задания 
для СРС 

Согласно 

табл.7.1  

8 Песни западноевропей-

ских композиторов-
романтиков. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№8 
СРС 

КО 
З 
С 

Задания 
для СРС 

Согласно 

табл.7.1  

9 Камерно-вокальное 
творчество австро-
немецких композиторов 

западноевропейской ро-

мантической музыки. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№9, СРС 

КО 
З 
С 

Задания 
для СРС 

Согласно 

табл.7.1  

10 Народные песни в обра-

ботке русских компози-

торов классиков и песни 

совет. периода. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№10, СРС 

КО 
З 
С 

Задания 
для СРС 

Согласно 

табл.7.1  

7 семестр 

11 Камерно-вокальная рус-

ская (советская) музыка 

середины XX-XXI вв. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№ 11 
СРС 

КО 
З 
С 

Задания 
для СРС 

Согласно 

табл.7.1  

12 Часть цикла или вокаль-

ных номеров из оперет-

ты, или мюзикла совет-

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 

Лабораторная 

работа 
№12 

КО 
З 
С 

Задания 
для СРС 

Согласно 

табл.7.1  

2 
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ских композиторов сере-

дины XX – начала XXI 

вв. 

ПК-12, 
ПК-15 

СРС 

13 Камерная музыка и во-

кальные номера из опе-

ретты французских ком-

позиторов. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№13 
СРС 

КО 
З 
С 

Задания 
для СРС 

Согласно 

табл.7.1  

14 Камерная западноевро-

пейская музыка и жанр 

оперетты XX-XXIвв 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№14, СРС 

КО 
З 
С 

Задания 
для СРС 

Согласно 

табл.7.1  

15 Народные песни в обра-

ботке композиторов XX-
XXI вв. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№15, СРС 

КО 
З 
С 

Задания 
для СРС 

Согласно 

табл.7.1  

8 семестр 

16 А) Вокальный цикл (или 

части вокального цикла);  
Б) Музыкально-
творческий проект; 
В) Камерно – вокальная 

программа. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№ 16 
СРС 

КО 
Э 

Задания 
для СРС. 
Тест №2  

Согласно 

табл.7.1  

9 семестр 

17 А) Вокальный цикл (или 

части вокального цикла);  
Б) Музыкально-
творческий проект; 
В) Камерно – вокальная 

программа. 

ОПК-3, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-12, 
ПК-15 

Лабораторная 

работа 
№ 17 
СРС 

КО 
Э 

Задания 
для СРС. 
Тест №2  

Согласно 

табл.7.1  

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
Примерные вопросы для собеседования: 

1. Перечислить основные исторические эпохи развития музыкального 

искусства. 
2. Назвать русских «романсистов». 
3. Представители немецкой «Lieder». 
4. Перечислить «кучкистов». 
5. Назвать композиторов французской романтической школы. 
6. Ференц Лист – кто это? 
7. Кто такие «импрессионисты»? 
8. Основы гигиены голоса. 
9. Упражнения для поддержания своей физической формы. 
10. Что представляют собой профессиональные музыкальные понятия-

ми и термины. 

2 
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11. Назови выдающихся мастеров русского вокального искусства раз-

ных эпох. 
12. Назови выдающихся мастеров зарубежного вокального искусства 

разных эпох. 
13. Перечисли жанры вокальной музыки. 
14. Перечисли стилистические особенности одного из вокальных жан-

ров  
15. Перечисли стилистические особенности одной из исторических 

эпох. 
16. Вокальная интонация и ее значение. 
17. Что такое «указания автора» и их значение. 
18. Основные правила поведения артиста на сцене. 
19. Вокальные распевки-упражнения для преодоления вокально-

технических трудностей (на примере конкретного вокального произведения). 
20. Что подразумевает термин «вокально-технические приемы»? 
21. Перечисли вокально-технические приемы и дай им характеристику. 

Задания для контрольного опроса. 
КО – контрольный опрос, это промежуточная форма контроля знаний, 

умений и навыков по дисциплине «Камерное пение», т.е. промежуточная ат-

тестация. Промежуточной аттестацией являются контрольные точки, зачеты 
(6,7 семестры) и экзамены (5,8,9 семестры). Все эти формы представляют со-

бой академическое выступление (прослушивание) студента как музыкально – 
исполнительскую работу перед педагогической комиссией в составе препо-

давателей кафедры ВИ. Все музыкально-исполнительские работы записыва-

ются на видеокамеру.  
На прослушивание в контрольных точках исполняется одно или два 

разнохарактерных произведения из программы выбранной для работы в се-

местре согласно типу голоса студента, его вокальным данным и подготовке.  
На каждом прослушивания исполняются новые произведения. 
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) 
1. Романс композитора «доглинкинского» периода (Алябьев, Булахов, Гури-

лев, Варламов, Титов, Верстовский, Дюбюк и др.). 
2. Романс М.И. Глинки или А.С. Даргомыжского. 
3. Произведение композитора западноевропейской музыки XVII-XVIII вв. 

(песни и вокальные миниатюры: Перселла, Баха, Гайдн, Моцарта, Бетхо-

вена и т.д.). 
4. Произведение композитора западноевропейской романтической музыки 

XIXв. (Лист, Шопен, Дворжак, Монюшко, Григ и др.). 
5. Народная песня.  
6 семестр  
Зачет (академический концерт) 
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1. Романс русского композитора XIX в. («Могучая кучка» - Мусоргский, 

Кюи, Бородин, Балакирев). 
2. Романс П.И.Чайковского или русского композитора второй половины XIX 

в. (Рубинштейн, Танеев, Ипполитов-Иванов, Аренский, Гречанинов, Рах-

манинов, Василенко, Мясковский и др.). 
3. Песня Ф. Шуберта или Ф. Мендельсона. 
4. Произведение австро-немецкого композитора, представителя западноев-

ропейской романтической музыки (Вебер, Вагнер, Шуман, Брамс, Вольф и 

др.). 
5. 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, Проко-

фьев, Шебалин, Кабалевский, Шостакович, Хренников, Свиридов, Таривер-

диев, Николаев, Слонимский, Гаврилин, Подгайц, Кикта, Минков, Журбин и 

др.) 
Б) Часть цикла или произведений из оперетты или мюзикла (русско - совет-

ской музыки середины XX – начала XXI вв.). 
3. Камерная музыка французских композиторов (возможна оперетта) (Берли-

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

Равель, Пуленк, Онеггер и др.) 
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  

1. Романс композитора второй половины XVIII – первой половины XIX вв., 
«доглинкинский» период, или романс М.И.Глинки или 

А.С.Даргомыжского). 
2. Романс русского композитора второй половины XIX начала XX вв. (ком-

позиторы «Могучей кучки» или романс П.И. Чайковского или романс рус-

ского композитора второй половины XIX начала XX вв.). 
3. Романс отечественного композитора XX начала XXI вв.. 
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4. Произведение австро-немецкого композитора или представителя западно-

европейской романтической музыки второй половины XIX в. 
5. Романс зарубежного композитора XX начала XXI вв.. 
6. Жанр «Советской песни» или песни из кинофильма, спектакля. 

На каждом контрольном опросе (контрольной точке), зачете или экза-

мене, после исполнения студентом вокальной программы, для проверки тео-

ретических знаний и профессионального кругозора студентов, проводится 

собеседование или тестирование (форму проверки выбирает преподаватель). 

На собеседовании задаются вопросы об исполняемых произведениях, их ав-

торах, о вокальном стиле, о встречающихся вокально-технических трудно-

стях и т.д. 
Задания для СРС по всем темам дисциплины: 

1. Найти в Интернете все имеющиеся записи вокальных произведений 

согласно намеченной семестровой программе. 
2. Прослушать все имеющиеся в интернете, в фонотеке библиотеки 

аудио и видеозаписи (и выдающихся мастеров и начинающих певцов) 
3. Сделать сравнительный анализ исполнения. 
4. Составить историческую справку по каждому композитору, поэту, 

понравившемуся исполнителю. 
5. Все замечания педагога, сделанные на занятии, записывать в тетрадь 

и постоянно прорабатывать самостоятельно. 
6. Делать пометки в нотном тексте, для исправления ошибок при само-

стоятельной работе. 
7. Прорабатывать технически трудные места в медленном темпе, следя 

за «опорой», точностью интонации, дикцией и т.д. 
8. Следить за точным исполнением метроритмического рисунка во-

кальной партии.  
9. Выдерживать паузы.  
10. Не удлинять концы фраз. 
11. Работать перед зеркалом для контроля своей мимики. 
12. Делать запись своего пения на мобильник, диктофон, видеокаме-

ру и внимательно слушая, анализировать свое исполнение.  
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций: 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

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

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

указанные в списке литературы.  
Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

2 
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начисления баллов. 
 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма кон-

троля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
5 семестр 

К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы 
Собеседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы Со-

беседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы 
Собеседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень  подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы. 
  
Собеседование 

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень  подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь. 

СРС 
0 Выполнил, доля 

выполненной работы менее 

50% 

12 Выполнил, доля выполненной ра-

боты более 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость 0 Посещаемость менее 50% 14 Посещаемость более 50% 



 23 

Экзамен (за-

чет) 

0 Выполнил, доля 
выполненной работы менее 

50% 

60 Выполнил, доля выполненной ра-

боты более 50% 

Итого 0  100  
6 семестр 

К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы 
Собеседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы Со-

беседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы 
Собеседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень  подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы. 
  
Собеседование 
 

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 
пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень  подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь. 

СРС 
0 Выполнил, доля 

выполненной работы менее 

50% 

12 Выполнил, доля выполненной ра-

боты более 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость 0 Посещаемость менее 50% 14 Посещаемость более 50% 
Экзамен (за-

чет) 
0 Выполнил, доля 

выполненной работы менее 

60 Выполнил, доля выполненной ра-

боты более 50% 
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50% 
Итого 0  100  

7 семестр 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы 
Собеседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы Со-

беседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы 
Собеседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень  подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы. 
  
Собеседование 
 

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень  подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь. 

СРС 
0 Выполнил, доля 

выполненной работы менее 

50% 

12 Выполнил, доля выполненной ра-

боты более 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость 0 Посещаемость менее 50% 14 Посещаемость более 50% 

Экзамен (за-

чет) 

0 Выполнил, доля 
выполненной работы менее 

50% 

60 Выполнил, доля выполненной ра-

боты более 50% 

Итого 0  100  
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8 семестр 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы 
Собеседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы Со-

беседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы 
Собеседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень  подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы. 
  
Собеседование 
 

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень  подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь. 

СРС 
0 Выполнил, доля 

выполненной работы менее 

50% 

12 Выполнил, доля выполненной ра-

боты более 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость 0 Посещаемость менее 50% 14 Посещаемость более 50% 

Экзамен (за-

чет) 

0 Выполнил, доля 
выполненной работы менее 

50% 

60 Выполнил, доля выполненной ра-

боты более 50% 

Итого 0  100  
9 семестр 

К.О.:  0 Низкий уровень подготов- 6 Высокий уровень подготовки по 
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Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы 
Собеседование 
  

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы Со-

беседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы 
Собеседование 
  

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень  подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь 
К.О.:  
Исполнение од-

ного или двух 
вокальных про-

изведений из 

программы. 
  
Собеседование 
 

0 Низкий уровень подготов-

ки по предмету и неудо-

влетворительная работа на 

лабораторных занятиях, 

пропуски занятий. Не-

устойчиво владеет вокаль-

но-техническими навыка-

ми, имеются явные тексто-

вые и технические ошибки 

6 Высокий уровень  подготовки по 

предмету, убедительно демон-

стрирует понимание стиля произ-

ведения, устойчиво владеет во-

кально-техническими приёмами, 

имеет хорошую сценическую вы-

держку, исполнение программы 

целостное, не содержит суще-

ственных текстовых и техниче-

ских потерь. 

СРС 
0 Выполнил, доля 

выполненной работы менее 

50% 

12 Выполнил, доля выполненной ра-

боты более 50% 

Итого 0  36  
Посещаемость 0 Посещаемость менее 50% 14 Посещаемость более 50% 

Экзамен (за-

чет) 

0 Выполнил, доля 
выполненной работы менее 

50% 

60 Выполнил, доля выполненной ра-

боты более 50% 

Итого 0  100  
Все формы контроля представляют собой музыкально-

исполнительскую работу студента – академический концерт. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  
 
8.1 Основная учебная литерaтурa  
1. Бархатова, Ирина Борисовна. Гигиена голоса для певцов [Текст] : 

учебное пособие / И. Б. Бархатова. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музы-

ки, 2015. - 124, [1] с. : ил., табл. - (Учебник для вузов. Специальная литерату-

ра). - Библиогр.: с. 123. 
2. Смелкова, Татьяна Дмитриевна. Основы обучения вокальному ис-

кусству [Текст] : учебное пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. - Санкт-
Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 157, [2] с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Библиография: с. 147-157. - ISBN 978-5-8114-
1780-3 (Лань). - ISBN 978-5-91938-177-8 (Планета музыки) : 308.74 р. 
 

8.2  Дополнительная учебная литература  
3. Амелина, М.Г. Пение — пространство жизни: статьи, материалы / 

М.Г. Амелина [Электронный ресурс].; Министерство культуры Российской 

Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М. И. Глинки, Кафедра сольного пения ; под ред. Б.С. Гецелев. - Н. Новгород 

: ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-9905582-2-9; 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=309212 (06.01.2016). 

4. Концертно-камерное пение: Программа и методические рекоменда-

ции для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов[Электронный 

ресурс]. / Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская 

государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки ; авт. сост. О.И. 

Чернавская. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 56 с. ; 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260 (06.01.2016). 
5. Морозов Л. Н. Школа классического вокала. Мастер-класс [Текст]: 

учебное пособие / Лев Николаевич Морозов. - Изд. 2-е, стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань :Планета музыки, 2013. - 48 с. - (Учебники для вузов. Спе-

циальная литература). - Приложение: 1 электрон.опт. диск (DVD).  
6. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики масте-

ров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь / В.П. Морозов [Электронный 

ресурс]. - М. : Когито-Центр, 2013. - 440 с. - (Искусство и Наука). - ISBN 978-
5-89353-404-7; 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884(06.01.2016).  

7. Плужников К. И. Вокальное искусство [Текст]: учебное пособие / 

Константин Ильич Плужников. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музы-

ки, 2013. - 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 
 

8.3 Перечень методических указаний 
1. Концертно-камерное пение [Электронный ресурс] : Программа и ме-

тодические рекомендации для студентов вокальных факультетов музыкаль-

ных вузов / авт. сост. О. И. Чернавская ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=309212
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884(06.01.2016)
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М. И. Глинки. - Н. Новгород : ННГК им. М. И. Глинки, 2012. - 56 с. : Б. ц. // 

Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 
2. Камерное пение [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 53.03.03 Во-

кальное искусство, профиль «Академическое пение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. И. Ф. Стародубцева. - Электрон. текстовые дан. (115 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 20 с. - Б. ц. 
3. Камерное пение [Электронный ресурс] : методические указания для 

подготовки к лабораторным работам для студентов направления подготовки 

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

гос. ун-т ; сост. И. Ф. Стародубцева. - Электрон. текстовые дан. (208 КБ). - 
Курск : ЮЗГУ, 2017. - 25 с. - Б. ц. 

4. Пеллегрини-Челони, Анна Мария. Грамматика, или Правила пре-

красного пения [Ноты] : учебно-методическое пособие : [для студентов-
вокалистов музыкальных колледжей и вузов, певцов, педагогов] / А.-
М. Пеллегрини-Челони ; перевод Н. А. Александровой. - Санкт-
Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 88 с. - (Учебники для ву-

зов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1896-1 (Лань). - ISBN 978-
5-91938-197-6 (Планета музыки)  

 
8.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет 
1. Музыкальные журналы: 
«Музыка и время»; 
«Музыковедение»; 
«Музыкальная академия»; 
«Музыкальная жизнь»; 
«Музыкальное обозрение» (газета) 
2. Видеозаписи мастер-классов ведущих преподавателей вокала России 

и зарубежья, концерты камерной и оперной музыки и др. 
 

9 Перечень информационных технологий 
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 «Универси-

тетская библиотека онлайн»  
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 
Требования к контрольному опросу  

(музыкально-исполнительской работе)  

http://biblioclub.ru/
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1. Контрольный опрос (контрольная точка – прослушивание) представ-

ляет 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») - произ-

ведения исполняются не наизусть, с мелодическими и ритмическими неточ-

ностями, отсутствует единство музыкального материала и пластики, и т.д.; 
   От 51% до 70% выполненной музыкально-исполнительской работы от об-

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

высокий художественный и вокально-технический уровень, неяркий сцени-

ческий образ, не достигнуто единство музыкального материала и пластики; 
 От 71% до 85% выполненной музыкально-исполнительской работы от 

общего объема выставляется 5-8 баллов («хорошо») - хороший художествен-

ный и вокально-технический уровень, соблюдается стилистика жанра, но не-

яркий 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 художе-

ственный и вокально-технический уровень, убедительный сценический об-

раз, 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 отсут-

ствии оправдательного документа, подтверждающего уважительную причи-

ну 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 

рейтинговую сумму баллов.  
В течение семестра студент может получить дополнительные баллы (не 

более 10 баллов в семестр) за дополнительные формы самостоятельной рабо-

ты (освоение разнообразного классического и современного репертуара, уча-

стие в культурной жизни общества, формировании художественно-
творческой и образовательной среды). Полученные дополнительные баллы 

входят в рейтинговую сумму баллов.  
Проставленные оценки без прохождения промежуточной аттестации 

ограничиваются баллом не выше «хорошо», что соответствует 64 баллам за 

текущий контроль, если студент освоил все разделы дисциплины и выполнил 

все учебные поручения. Для получения оценки «отлично» обязательно про-

хождение промежуточной аттестации (экзамен или зачет в форме академиче-

ского концерта). 
Требования к музыкально-исполнительской работе  

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

зыкально-исполнительская работа студента оценивается по следующим кри-

териям: 
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«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. 
«Хорошо» - выставляется за исполнение, образное содержание которо-

го раскрыто с достаточной убедительностью, студент демонстрирует пони-

мание стиля произведения, владеет определёнными вокально-техническими 

приёмами, имеет хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует до-

статочно целостное исполнение, но содержит незначительные технические 

потери, и не везде убедительный музыкальный образ. 
«Удовлетворительно» - выставляется за исполнение, образное содер-

жание которого раскрыто не убедительно, студент демонстрирует не полное 

понимание стиля произведения,  слабо владеет определёнными вокально-
техническими  приёмами, имеет не очень хорошую исполнительскую вы-

держку, демонстрирует не достаточно целостное исполнение, содержит зна-

чительные текстовые и технические потери. 
«Неудовлетворительно » в случае, когда эмоционально-образная сто-

рона не раскрыта, интерпретация неубедительная, студент технически не 

справляется с поставленной задачей, не владеет средствами художественной 

выразительности, вокальные произведения исполняются небрежно, теряется 

в тексте. 
Методические рекомендации по подготовке к экзамену или зачету 

 1. К экзамену/зачету необходимо готовиться на протяжении всего 

учебного семестра, выполняя все задания и требования преподавателя. 
2. Не пропускать занятия, а так же стараться посещать занятия других 

студентов и наблюдать работу как своего педагога, так и других преподава-

телей кафедры.  
 3. Прежде чем приступить к освоению репертуара, обязательно сделать 

музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведе-

ний, выявить их стилевые особенности.  
 4.Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпретаций 

с дальнейшим сравнительным анализом  
 5. В течение учебного семестра закреплять и совершенствовать испол-

нительские и вокально-технические навыки, необходимые для профессио-

нальной работы: работа над дыханием, звукообразованием, чистотой интона-

ционного строя, певческой дикцией. 
  6. Формировать индивидуальное сценического поведения, учиться со-

здавать художественный образ и профессиональное и эмоциональное владе-

ние собой во время концертных выступлений. 
  7. Просматривать Видео- и - аудио материалы мастер-классов, семи-

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

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 
LibreOffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации 

(Г-004), оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, 

стул для преподавателя.  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 фор-

тепиано RP-301-RW(67000); локальная сеть с выходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-005), оснащённая учебно мебелью: стол, стул для преподавателя, 

маркерная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное по-

лированное, Рояль Ronisch; пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть 

с выходом в Интернет; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-006-А-2), оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обуча-

ющихся, стол, стул для преподавателя,  Пианино «Essex» EUP-123 чёрное 

полированное; ноутбук ASUSX555KD, локальная сеть с выходом в Интернет. 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной атте-

стации (Г-006-Б-1), оснащённая учебно мебелью: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное по-

лированное, Ноутбук Lenovo Idea Pad G580; 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуаль-

ных 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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1 – 4, 12 – – 2 31.08. 
2017 

Протокол заседания кафед-

ры ВИ от 31.08.2017 №1 
И.Ф. Стародубцева 

 
2 – 4, 5, 7-

14, 16-
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Протокол заседания кафед-
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