
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Сольное пение» 

 

 Цель дисциплины 

 Формирование знаний, умений, навыков и компетенций для 

приобретения опыта работы и подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области профессиональной музыкально-исполнительской, 

музыкально-педагогической и просветительской деятельности. 

 

 Задачи дисциплины: 

 совершенствование вокальной техники пения для создания 

убедительной индивидуальной художественной интерпретации 

музыкального произведения, соответствующего данному жанру, стилю, 

эпохе; 

 приобретение навыков самостоятельного изучения вокальных 

произведений для накопления репертуара, соответствующего типу голоса и 

исполнительскому профилю; 

 формирование вокальной культуры и художественного вкуса для 

исполнения публично сольных концертных программ; 

 овладение и постоянное расширение репертуара, соответствующего 

исполнительскому профилю. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В процессе изучения дисциплины «Сольное пение» у обучающихся 

формируются следующие компетенции:: 

 способность критически оценивать результаты собственной 

деятельности  (ОПК-2); 

 способность создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-2); 

 готовность к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-10); 

 готовность к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры (ПК-13); 

 готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в 

спектакле, в ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных 

сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и 

домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих 

проектов в области музыкального искусства и культуры (ПК-29). 

 

Разделы дисциплины  

1. Старинные арии.  
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2. Ария из оперы, оперетты или мюзикла зарубежного, или русского 

композитора XVIII-XX вв.  

3. Романс русского композитора (XIX в.)  

4. Романс зарубежного композитора (XIX в.)  

5. Романс или песня композитора XX-XXI вв.  

6. Народная песня в авторской обработке или acapella. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
1.1 Цель дисциплины 
Формирование знаний, умений, навыков и компетенций для приобрете-

ния опыта работы и подготовки высококвалифицированных специалистов  в 

области профессиональной музыкально-исполнительской, музыкально-
педагогической и просветительской деятельностей. 

 
1.2 Задачи дисциплины 
 совершенствование вокальной техники пения для создания убеди-

тельной индивидуальной художественной интерпретации музыкального произ-

ведения, соответствующего данному жанру, стилю, эпохе; 
 приобретение навыков самостоятельного изучения вокальных про-

изведений для накопления репертуара, соответствующего типу голоса и испол-

нительскому профилю; 
 формирование вокальной культуры и художественного вкуса для 

исполнения публично сольных концертных программ; 
 овладение и постоянное расширение репертуара, соответствующего 

исполнительскому профилю. 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
Обучающиеся должны знать: 
 особенности исполнения, характерные для разных вокальных сти-

лей; 
 вокальный репертуар, соответствующий исполнительскому профи-

лю; 
уметь: 
 критически оценивать результаты собственной деятельности; 
 создавать индивидуальную художественную интерпретацию музы-

кального произведения; 
 показать свою исполнительскую работу на различных сценических 

площадках; 
 организовать и подготовить творческие проекты в области музы-

кального искусства и культуры; 
 работать со звукорежиссером и звукооператором; 
 использовать в своей исполнительской деятельности современные тех-

нические средства: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры; 
владеть: 
 музыкальным исполнительством в концертных и студийных усло-
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виях. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 способность критически оценивать результаты собственной дея-

тельности (ОПК-2); 
 способность создавать индивидуальную художественную интер-

претацию музыкального произведения (ПК-2); 
 готовность к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-10); 
 готовность к музыкальному исполнительству в концертных и сту-

дийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использо-

ванию в своей исполнительской деятельности современных технических 

средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13); 
 готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спек-

такле, в ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных площадках (в об-

разовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетент-

ной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального 

искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями 

культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различ-

ными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искус-

ства и культуры (ПК-29). 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про- 

граммы 
Дисциплина Б1.Б.13.01 «Сольное пение» является дисциплиной базовой 

части, изучается на 1-2 курсах во 2, 3, 4 семестрах. 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контакт-

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

на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 15 зачетных единиц 

(з.е.), 540 академических часа. 
 
Таблица 3 Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 540 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных 
занятий) (всего) 

114,4 

в том числе:  

лекции 0 
индивидуальные занятия 114 
практические занятия 0 

1 2 
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экзамен 0,3 
зачет 0,1 
курсовая работа (проект) не предусмотрена 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 114 
в том числе:  

лекции 0 
индивидуальные занятия 114 
практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 353,6 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 72 
 

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 те- 

мам(разделам) 
№ 
п\п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1 Старинная ария. Изучение арий из опер, концертных арий зарубеж-

ных и русских композиторов эпохи барокко и клас-

сицизма 
2 Ария из оперы, оперетты или мю-

зикла зарубежного, или русского 

композитора XVIII- XX вв. 

Изучение арий из опер, оперетт или мюзиклов зару-

бежных или русских композиторов XVIII-XX вв. 

3 Романс русского композитора 

(XIX в.) 
Работа над романсами русских композиторов XIX в. 

4 Романс зарубежного композитора 

(XIX в.) 
Работа над романсами зарубежных композиторов 

XIX в 

5 Романс или песня композитора 

XX-XXI вв. 
Работа над камерно-вокальными произведениями 

композиторов XX-XXI вв. 

6 Народная песня в авторской об-

работке или a capella 
Работа над народными песнями. 

 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

 
 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельно-

сти 
Учебно- 
методи-

ческие 

матери-

алы 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Компе-

тенции 
лек. 

час. 
№ из. № 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2 семестр 

2 
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1. Старинная ария.  1  У-1-3 
МУ-1,2 

К.О. – 
4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

2. Ария из оперы, оперетты или 
мюзикла зарубежного или рус-

ского композитора XVIII-XX  вв. 

 2  У-1-3 
МУ-1,2 

К.О. – 
4,8,12,16 нед. 
Э,З – 18нед. 

С – 4,8,12,16,18 
нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

3. Романс русского композитора 

(XIX в.) 
 3  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

4. Романс зарубежного компози- 
тора (XIX в.) 

 4  У-1-3 
МУ-1,2 

К.О. – 
4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

5. Романс или песня композитора 

XX-XXI вв. 
 5  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

6. Народная песня в авторской об- 
работке или a capella 

 6  У-1-3 
МУ-1,2 

К.О. – 
4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

3 семестр 
1. Старинная ария.  1  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

2. Ария из оперы, оперетты или 

мюзикла зарубежного или рус-

ского композитора XVIII-XX вв. 

 2  У-1-3 
МУ-1,2 

К.О. – 
4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

3. Романс русского композитора 

(XIX в.) 
 3  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

4. Романс зарубежного композито-

ра (XIX в.) 
 4  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 
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5. Романс или песня композитора 

XX-XXI вв. 
 5  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

6. Народная песня в авторской об- 
работке или a capella 

 6  У-1-3 
МУ-1,2 

К.О. – 
4,8,12,16 нед. 
Э,З – 18нед. 

С – 4,8,12,16,18 
нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

4 семестр 
1. Старинная ария.  1  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

2. Ария из оперы, оперетты или 

мюзикла зарубежного или рус-

ского композитора XVIII-
XX вв. 

 2  У-1-3 
МУ-1,2 

К.О. – 
4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

3. Романс русского композитора 

(XIX в.) 
 3  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

4. Романс зарубежного компози-

тора (XIX в.) 
 4  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

5. Романс или песня композитора 

XX-XXI вв. 
 5  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

6. Народная песня в авторской 

об- работке или a capella 
 6  У-1-3 

МУ-1,2 
К.О. – 

4,8,12,16 нед. Э,З 

– 18нед. 
С – 4,8,12,16,18 

нед. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

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

 
4.2 Индивидуальные занятия и (или) практические занятия  
4.2.1 Индивидуальные занятия 
 
Таблица 4.2.1 –– Индивидуальные занятия 

№ Наименование индивидуального занятия Объём, час. 
2семестр 

2 
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1. Старинная ария. 6 
2. Ария из оперы, оперетты или мюзикла зарубежного, или русского компози-

тора XVIII-XX вв. 
6 

3. Романс русского композитора (XIX в.) 6 
4. Романс зарубежного композитора (XIX в.) 6 
5. Романс или песня композитора XX-XXI вв. 6 
6. Народная песня в авторской обработке или a capella 6 

Итого 36 
3 семестр 

1. Старинная ария. 10 
2. Ария из оперы, оперетты или мюзикла зарубежного, или русского компози-

тора XVIII-XX вв. 
10 

3. Романс русского композитора (XIX в.) 8 
4. Романс зарубежного композитора (XIX в.) 8 
5. Романс или песня композитора XX-XXI вв. 8 
6. Народная песня в авторской обработке или a capella 8 

Итого 52 
4 семестр 

1. Старинная ария. 6 
2. Ария из оперы, оперетты или мюзикла зарубежного, или русского компози-

тора XVIII-XX вв. 
6 

3. Романс русского композитора (XIX в.) 4 
4. Романс зарубежного композитора (XIX в.) 4 
5. Романс или песня композитора XX-XXI вв. 4 
6. Народная песня в авторской обработке или a capella 2 

Итого 26 
Итого 114 

 

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

№ раз-

дела 

(темы) 

 
Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок вы-

полнения 
Время, за-

трачиваемое 

на выполне-

ние СРС, час 
1 2 3 4 

2семестр 
1 Старинная ария. 1-2 нед. 6 
2 Ария из оперы, оперетты или мюзикла зарубежного, или русско-

го композитора XVIII-XX вв. 
2-3 нед. 6 

3 Романс русского композитора (XIX в.) 4-8 нед. 6 
4 Романс зарубежного композитора (XIX в.) 9-13 нед. 6 
5 Романс или песня композитора XX-XXI вв. 14-18 нед. 6 

6 Народная песня в авторской обработке или acapella 18нед. 5,85 
Итого  35,85 

3 семестр 
1 Старинная ария. 1-2 нед. 22 

2 
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2 Ария из оперы, оперетты или мюзикла зарубежного, или русско-

го композитора XVIII-XX вв.. 
2-3 нед. 22 

3 Романс русского композитора (XIX в.) 4-8 нед. 22 

4 Романс зарубежного композитора (XIX в.) 9-13 нед. 22 

5 Романс или песня композитора XX-XXI вв. 14-18 нед. 22 

6 Народная песня в авторской обработке или acapella 18нед. 17,9 

Итого  127,9 
4 семестр 

1 Старинная ария. 1-2 нед. 34 

2 Ария из оперы, оперетты или мюзикла зарубежного, или русско-

го композитора XVIII-XX вв. 
2-3 нед. 34 

3 Романс русского композитора (XIX в.) 4-8 нед. 34 

4 Романс зарубежного композитора (XIX в.) 9-13 нед. 34 

5 Романс или песня композитора XX-XXI вв. 14-18 нед. 30 

6 Народная песня в авторской обработке или acapella 18нед. 29,85 

Итого  189,85 

Всего 198 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору-

дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-

ленное Правилами внутреннего трудового распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии 

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

сурсам, 
 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 

литературы, современных программных средств; 
 путем разработки: 
- методических указания и студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- вопросов для собеседования; 

2 
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- требований к экзаменам и зачетам; 
полиграфическим центром (типографией) университета: 
 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и мето-

дической литературы; 
 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

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

ния и науки РФ от 05апреля 2017 г. № 301, реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 
В целях оптимизации процесса обучения используются такие интерак-

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

мического вокального искусства; 
 работа со звукозаписывающими устройствами, а также видео- и 

аудиоаппаратурой. 
Для самостоятельной работы студентов рекомендуется соответствующая 

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

зарубежных, государственных учреждений и общественных организаций; се-

минары и мастер-классы с российскими и зарубежными специалистами в обла-

сти вокального искусства; посещение концертов, спектаклей, выставок; участие 

в научно-практических конференциях. 
Удельный вес лабораторных занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах, 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 компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

ОПК-2 - способность критиче-

ски оценивать результаты соб-

Сольное пение  
Учебная(творческая практика 

Производственная твор-

ческая практика 

1 

2 
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ственной деятельности   Педагогическая практи-

ка 
Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

ПК-2 - способность создавать 

индивидуальную художествен-

ную интерпретацию музыкаль-

ного про- изведения 

Сольное пение  
Учебная творческая практика 

 

История русской и 

зарубежной литера-

туры 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности практика) 

Интерпретация музы-

кального произведения  
Режиссура концертной 

программы 
Производственная твор-

ческая практика 
Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре защиты и 

процедуру защиты 
ПК-10 - готовность к овладению 

и постоянному расширению ре-

пертуара, соответствующего ис-

полнительскому профилю 

Сольное пение  
Учебная творческая практика 

Производственная твор-

ческая практика 
Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
ПК-13 - готовность к музыкаль-

ному исполнительству в кон-

цертных и студийных условиях, 

работе со звукорежиссером и 

звукооператором, к использова-

нию в своей исполнительской     
деятельности современных тех-

нических средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

Сольное пение Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 Современные му-

зыкально- компь-

ютерные техноло-

гии 

ПК-29 - готовность к показу 

своей исполнительской работы 

(соло, в спектакле, в ансамбле, в 

хоре, с оркестром, с хором) на 

различных сценических пло-

щадках (в образовательных 

учреждениях, клубах, дворцах и 

домах культуры); к компетент-

ной организации и подготовке 

творческих проектов в области 

музыкального искусства и куль-

туры 

Сольное пение  
 Основы менедж-

мента 
Менеджмент куль-

туры 

Производственная твор-

ческая практика 
Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 
 
 

2 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компе-

тенции  
(или её ча-

сти) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень 
(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый уровень 
(хорошо) 

Высокий уровень (от-

лично) 

1 2 3 4 5 

ОПК-2/ 
начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков 
3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: квалифика-

цию своего голоса 

Уметь: услышать 

недостатки в своем 

пении 
Владеть: приемами  
исправления своих 

вокальных недо-

статков 

Знать: квалификацию 

основных академиче-

ских голосов 
Уметь: 
услышать недостатки в 

своем пении 
и в пении сокурсников 
Владеть: 
приемами исправления 

вокальных недостат-

ков как своих, так и 

сокурсников. 

Знать: 
специфику вокальных  

голосов  
Уметь: 
критически оценивать 

результаты собственной 

деятельности 
Владеть: 
приемами и методами 

исправления недостат-

ков в собственной рабо-

те. 

ПК-2/ 
начальный, 
основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 
умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД  
2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков. 
3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: основные 
исторические 
эпохи развития 
музыкального ис-

кусства. 
Уметь: пользо-

ваться профессио-

нальными терми-

нами. 
Владеть: основ- 
ной информацией 

об исполняемых 

вокальных произ-

ведениях (компо-

зитор, автор тек- 
ста, историческая 

эпоха). 

Знать: основных 
композиторов разных 

стран и музыкальных 

стилей. 
Уметь: выполнять 
все текстовые указания 

автора исполняемого 

музыкального произ-

ведения. 
Владеть: музыкально- 
теоретическими зна-

ниями об исполняемых  

камерно-вокальных 

произведениях (форма, 

тональность, стиль, 

история создания и 

т.д.). 

Знать: стилистические 

особенности 
камерных вокальных 

жанров, характерных 

для определенной эпо-

хи. 
Уметь:  создавать инди-

видуальную художе-

ственную интерпрета-

цию музыкального про- 
ведения в контексте со-

ответствующего  куль-

турно- исторического 

периода. 
Владеть: информацией о 

лучших исполнитель-

ских интерпретациях. 
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ПК-10/ 
начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков. 
3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях. 

Знать: основы ги-

гиены голоса. 
Уметь: анализиро-

вать выступления 

своих сокурсни-

ков. 
Владеть: физиче-

ской выносливо-

стью для концерт-

ных выступлений. 

Знать: вокальные рас-

певки – упражнения 

для преодоления во-

кально – технических 

трудностей. 
Уметь: анализировать 

прослушанные записи  

мастеров вокального 

искусства, а также мо-

лодых исполнителей. 

Владеть: информацией 

о выдающихся масте-

рах камерного жанра. 

Знать: специальные 

упражнения для под-

держания своей физиче-

ской формы. Уметь: 

применять знания и 

навыки актерского ма-

стерства в концертной 

практике. 
Владеть: особенностями  

основных вокальных 

школ для раскрытия 

композиторского за-

мысла. 

ПК-13/ 
начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков. 
3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 
основные понятия 

электробезопасно-

сти и правила ра-

боты на сцене и в 

студии 
Уметь: 
изложить  в уст- 
ной форме свои 

потребности; 

пользоваться зву-

козаписывающей и 

звуковоспроизво-

дящей аппарату-

рой 
Владеть: 
простыми прие-

мами работы с со-

временными тех-

ническими сред-

ствами 

Знать: профессиональ-

ную терминологию 

для общения музыкан-

та-исполнителя со зву-

корежиссёром. 
Уметь: 
быстро адаптироваться 

на рабочем месте лю-

бого технического 

уровня сложности; 
Владеть: 
навыками репетици-

онной работы 

Знать: 
основной существую-

щий репертуар, вклю-

чающий про- изведения 

различных эпох и сти-

лей, согласно своего 

профиля 
Уметь: 
развивать самостоя-

тельность, инициативу и 

при- менять свои твор-

ческие способности в 

соответствии с требова-

ниями  выполняемой 

работы.  
Владеть: 
навыками оценки каче-

ства фонограмм, опре-

деляя 
естественность звуча-

ния, пространство, по-

мехи, музыкальный и 
акустический баланс, 

планирования и органи-

зации и проведения ме-

роприятий с участием 
аудиовизуальных 
компонентов. 
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ПК-29/ 
начальный, 

основной 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навыков 

от общего объ-

ема ЗУН, уста-

новленных в 

п.1.3РПД 
2.Качество 

освоенных обу-

чающимся зна-

ний, умений, 

навыков. 
3.Умение при-

менять знания, 

умения, навыки 

в типовых и не-

стандартных 

ситуациях 

Знать: 
цели просвети-

тельской работы 

Уметь: 
показать свою ис-

полнительскую 

работу на различ-

ных сценических 

площадках вла-

деть: организатор-

скими навыками  

для подготовки 

творческих проек-

тов 

Знать: 
задачи ведущего кон-

цертную про- грамму 
Уметь: самостоятельно 

вы- страивать свое вы-

ступление 
Владеть: техническими 
средствами для созда-

ния интересных музы-

кальных проектов 

Знать: 
принципы  по- строения 

концерт- ной програм-

мы  
Уметь: 
правильно и целесооб-

разно формировать кон-

цертную программу и 

создавать целостные 

музыкальные проекты. 
Владеть: способностью 

и готовность к научно- 
исследовательской ра-

боте в области органи-

зации и под- готовке 

творческих проектов по 

музыкальному искус-

ству и культуре 

 

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 освоения 

образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон- 
троля 

№ 
п/п 

 
 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 
(или её ча-

сти) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал оцени-

вания наименова-

ние 
№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
2 семестр 

1 Старинная ария. ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 1 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

2 Ария из оперы, опе-

ретты или мюзикла 
зарубежного, или 

русского композито-

ра XVIII- 
XX вв. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие 
№2 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

3 Романс русского 
композитора (XIX в.) 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 3 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

2 
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ПК-29 
4 Романс зарубежного 

композитора (XIX в.) 
ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие 
 № 4 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

5 Романс или песня 
композитора XX-XXI 
вв. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 5 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

6 Народная песня в ав-

торской обработке 
или a capella 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 6 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

3 семестр 

1 Старинная ария. ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 1 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

2 Ария из оперы, опе-

ретты или мюзикла 
зарубежного, или 

русского композито-

ра XVIII- 
XX вв. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие 
№2 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

3 Романс русского 
композитора (XIX в.) 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 3 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

4 Романс зарубежного 
композитора (XIX в.) 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие 
 № 4 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

5 Романс или песня 
композитора XX-XXI 
вв. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 5 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

6 Народная песня в ав-

торской обработке 
или a capella 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 6 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

4 семестр 
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1 Старинная ария. ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 1 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

2 Ария из оперы, опе-

ретты или мюзикла 
зарубежного, или 

русского композито-

ра XVIII- 
XX вв. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие 
№2 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

3 Романс русского 
композитора (XIX в.) 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 3 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

4 Романс зарубежного 
композитора (XIX в.) 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие 
 № 4 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

5 Романс или песня 
композитора XX-XXI 
вв. 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 5 
СРС 

КО 
Э, З, 

С 

Задания для 
КО 

Согласно 
табл.7.2 

6 Народная песня в ав-

торской обработке 
или a capella 

ОПК-2, 
ПК-2, 
ПК-10, 
ПК-13, 
ПК-29 

Индивидуаль-

ное занятие  
№ 6 
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, это промежуточная форма контроля знаний, 

умений и навыков по дисциплине «Сольное пение», т.е. промежуточная атте-

стация. Промежуточной аттестацией являются контрольные точки, зачет (3 се-

местр) и экзамен (2,4 семестры). Все эти формы представляют собой академи-

ческое выступление (прослушивание) студента как музыкально – исполнитель-

скую работу перед педагогической комиссией в составе преподавателей кафед-

ры ВИ. Все музыкально-исполнительские работы записываются на видеокаме-

ру. 
На прослушивание в контрольных точках исполняется: 
1. Вокализ. 
2. Два разнохарактерных произведения из программы, выбранной для 

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

подготовке. 
На каждом прослушивания исполняются новые произведения. 

2 
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На зачете или экзамене в конце семестра исполняются 6 произведений 
разных вокальных жанров и композиторов: 

1. Старинная ария. 
2. Ария из оперы, оперетты или мюзикла, водевиля зарубежного или 

русского композитора XVIII-XX вв. 
3. Романс русского композитора (XIX в.) 
4. Романс зарубежного композитора (XIX в.) 
5. Романс или песня композитора XX-XXI вв. 
6. Народная песня в авторской обработке или a capella. 
На каждом контрольном опросе (контрольной точке), зачете или экза-

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

тических знаний и профессионального кругозора студентов, проводится собе-

седование или тестирование (форму проверки выбирает преподаватель). На со-

беседовании задаются вопросы об исполняемых произведениях, их авторах, о 

вокальном стиле, о встречающихся вокально-технических трудностях и т.д. 
Примерные вопросы для собеседования: 
1. Дать характеристику вокальному жанру «старинная ария» 
2. Перечислить композиторов, писавших  в эпоху барокко и класси-

цизма 
3. Особенности исполнения старинных арий 
4. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ ис-

полняемому произведению 
5. Выдающиеся исполнители вокальной барочной музыки 
6. Что представляют собой профессиональные музыкальные понятия-

ми и термины. 
7. Дать характеристику вокальному жанру «ария» 
8. Отличительные черты исполнения арий в жанрах опера, оперетта 

или мюзикл 
9. Выдающиеся исполнители в жанрах опера, оперетта или мюзикл 
10. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ ис-

полняемому произведению 
11. Русские и зарубежные композиторы, писавшие в жанрах опера, 

оперетта или мюзикл 
12. Перечисли вокально-технические приемы и дай им характеристику. 
13. Перечислить характерные особенности жанра романс (XIX в.) 
14. Разновидности русского романса и особенности его исполнения 
15. Назвать выдающихся исполнителей старинного и бытового романса 

(XIX в.) 
16. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ ис-

полняемому произведению 
17. Назвать исполнителей классического романса ХХ – ХХI вв. 
18. Вокальная интонация и ее значение. 
19. Наиболее популярные европейские композиторы, внесшие вклад в 

развитие камерно-вокальной музыки XIX в. 
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20. Что такое «указания автора» и их значение 
21. Назови композиторов немецкой школы, писавших вокальную 

музыку 
22. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ ис-

полняемому произведению 
23. Назвать выдающихся исполнителей камерной вокальной музыки 

XIX в. 
24. Тембр и его значение. 
25. Отличительные черты жанров «песня» и «романс» 
26. Наиболее значимые европейские, советские и русские композито-

ры XX-XXI вв. и примеры их камерно-вокального творчества 
27. Особенности жанра «советская песня» 
28. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ ис-

полняемому произведению 
29. Назвать выдающихся исполнителей камерной вокальной музыки 

XX-XXI вв. и советской песни 
30. Основные правила поведения артиста на сцене 
31. Жанры народной песни и их применение в музыке 
32. Особенности в исполнении жанра «народная песня» 
33. Выдающиеся певцы народных песен 
34. Сделать художественно-творческий и педагогический анализ ис-

полняемому произведению 

35. Назвать композиторов, наиболее часто делавших обработки народ-

ных песен 
36. Что подразумевает термин «вокально-технические приемы»? 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

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

ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 

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

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

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

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов 
 
 
 
 

2 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
2 семестр 

КО по теме: 
Исполнение одного (двух) во-

кального(ых) произведения(й) 

из программы. 

2 Выполнил КО, доля вы-

полненной работы ме-

нее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

КО по теме: 
Исполнение одного 

(двух)вокального(ых) произве-

дения(й) из программы 

2 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

КО по теме: 
Исполнение одного 

(двух)вокального(ых) произве-

дения(й) из программы 

2 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

КО по теме: 
Исполнение одного 

(двух)вокального(ых) произве-

дения(й) из программы 

2 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

 
СРС 

16 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

24 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 
Итого 24  48  
Посещаемость 0 Посещаемость ме- 

нее 50% 
16 Посещаемость бо- 

лее 50% 
 
Зачет (экзамен) 

0 Выполнил, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

36 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 
Итого 24  100  

3 семестр 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) во-

кального(ых) произведения(й) 

из программы. 

2 Выполнил КО, доля вы-

полненной работы ме-

нее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

КО по теме: 
Исполнение одного 

(двух)вокального(ых) произве-

дения(й) из программы 

2 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

КО по теме: 
Исполнение одного 

(двух)вокального(ых) произве-

дения(й) из программы 

2 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

КО по теме: 
Исполнение одного 

(двух)вокального(ых) произве-

дения(й) из программы 

2 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

 
СРС 

16 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

24 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 
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Итого 24  48  
Посещаемость 0 Посещаемость ме- 

нее 50% 
16 Посещаемость бо- 

лее 50% 
 
Зачет (экзамен) 

0 Выполнил, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

36 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 
Итого 24  100  

4 семестр 
КО по теме: 
Исполнение одного (двух) во-

кального(ых) произведения(й) 

из программы. 

2 Выполнил КО, доля вы-

полненной работы ме-

нее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

КО по теме: 
Исполнение одного 

(двух)вокального(ых) произве-

дения(й) из программы 

2 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

КО по теме: 
Исполнение одного 

(двух)вокального(ых) произве-

дения(й) из программы 

2 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

КО по теме: 
Исполнение одного 

(двух)вокального(ых) произве-

дения(й) из программы 

2 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

6 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 

 
СРС 

16 Выполнил КО, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

24 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 
Итого 24  48  
Посещаемость 0 Посещаемость ме- 

нее 50% 
16 Посещаемость бо- 

лее 50% 
 
Зачет (экзамен) 

0 Выполнил, 
доля выполненной ра-

боты менее 50% 

36 Выполнил, 
доля выполненной работы 

более 50% 
Итого 24  100  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 
8.1 Основная учебная литература 
 

1. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для 

всех голосов [Ноты] : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-
Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань). - ISBN 978-5-
91938-179-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ) 

2. Пеллегрини-Челони, Анна Мария. Грамматика, или Правила пре- 
красного пения [Ноты] : учебно-методическое пособие : [для студентов- вока-

листов музыкальных колледжей и вузов, певцов, педагогов] / А.-М. Пеллегри-

ни-Челони ; перевод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета 

музыки, 2015. - 88 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 
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978-5-8114-1896-1 (Лань). - ISBN 978-5-91938-197-6 (Планета музыки) 
3. Рубини, Джованни Батиста (1794-1854). 12 уроков пения для тенора 

и сопрано [Ноты] : учебное пособие / Д. Б. Рубини ; перевод Н. А. Александро-

вой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 76 с. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2087-2 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 
1. Амелина, М.Г. Пение — пространство жизни: статьи, материалы / 

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

дерации, 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. 
2. Варламов А. Е. Полная школа пения [Текст]: учебное пособие / 

Александр Егорович Варламов. - 4-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 

2012. - 120 с. 
3. 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. 
4. Морозов Л. Н. Школа классического вокала. Мастер-класс [Текст]: 

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

нодар: Лань :Планета музыки, 2013. - 48 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Приложение: 1 электрон.опт. диск (DVD). 
5. Плужников К. И. Вокальное искусство [Текст]: учебное пособие / 

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

ки, 2013. - 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 
6. Юдин, Сергей Петрович (1889 - 1963). Певец и голос. О методоло-

гии и педагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. - Изд. стер. - Москва : URSS : 

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

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. «Сольное пение». Методические указания для преподавателей и 

студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. Ф. Стародубцева. Курск, 2015. 36 с. 
2. Сольное 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. (253 КБ). - Курск : ЮЗ- ГУ, 

2017. - 17 с. - Б. ц. 
 
8.4 Другие учебно-методические материалы 
Музыкальные журналы: 
«Музыка и время»; 
«Музыковедение»; 
«Музыкальная академия»; 
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«Музыкальная жизнь»; 
«Музыкальное обозрение» (газета). 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се- 

ти «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 «Консуль-

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

тетская библиотека онлайн» 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

11  
Требования к контрольному опросу (музыкально-исполнительской работе) 

1. Контрольный опрос (контрольная точка – прослушивание) пред-

ставляет собой музыкально-исполнительскую работу студента и оценивается по 

12-балльной системе. 

50% и менее выполненной музыкально-исполнительской работы от обще-

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

исполняются не наизусть, с мелодическими и ритмическими неточностями, от-

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

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

высокий художественный и вокально-технический уровень, неяркий сцениче-

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

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

вокально-технический уровень, соблюдается стилистика жанра, но неяркий 

сценический образ, не достигнуто единство музыкального материала и пласти-

ки; 
От 86 до 100% выполненной музыкально-исполнительской работы от об-

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

и вокально-технический уровень, убедительный сценический образ, органиче-

ское единство музыкального материала и пластики, внесены свои творческие 

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

монстрирует эту же работу и имеет возможность получить 12 баллов. При от-

сутствии 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 

http://notes.tarakanov.net/
http://notarhiv.ru/
http://vocal-noty.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
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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 рей-

тинговую сумму баллов. 
Проставленные оценки без прохождения промежуточной аттестации 

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

кущий контроль, если студент освоил все разделы дисциплины и выполнил все 

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

ние 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. Музы-

кально-исполнительская работа студента оценивается по следующим критери-

ям: 
«Отлично» - выставляется за исполнение, образное содержание которого 

раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует 

понимание авторского замысла и стилевых особенностей исполняемых произ-

ведений, владеет средствами выразительности, нужными исполнительскими 

приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, исполнение целостное 

и законченное, не содержит текстовых и технических потерь, имеет индивиду-

альные интерпретации. 
«Хорошо» - выставляется за исполнение, образное содержание которого 

раскрыто с достаточной убедительностью, студент демонстрирует пони- мание 

стиля произведения, владеет определёнными вокально-техническими приёма-

ми, имеет хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует достаточно 

целостное исполнение, но содержит незначительные технические потери, и не 

везде убедительный музыкальный образ. 
«Удовлетворительно» - выставляется за исполнение, образное содержа-

ние которого раскрыто не убедительно, студент демонстрирует не полное по-

нимание стиля произведения, слабо владеет определёнными вокально- техниче-

скими приёмами, имеет не очень хорошую исполнительскую выдержку, демон-

стрирует недостаточно целостное исполнение, содержит значительные тексто-

вые и технические потери. 
«Неудовлетворительно» в случае, когда эмоционально-образная сторона 

не раскрыта, интерпретация неубедительная, студент технически не 
справляется с поставленной задачей, не владеет средствами художествен-

ной выразительности, вокальные произведения исполняются небрежно, теряет-

ся в тексте. 
Примерные экзаменационные и зачётные требования по голосам: 
Сопрано 
1. К. Глюк ария Амура «Ее звуки лиры…» из оперы «Орфей». 
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2. А. Аренский Рассказ Дамаянти, колыбельная Дамаянти из оперы 

«Наль и Дамаянти» 
3. Ф. Шуберт «Блаженство» 
4. А. Даргомыжский, сл. Ю. Жадовской «Чаруй меня, чаруй!» 
5. И. Дунаевский И., сл. В. Лебедева-Кумача Песня Анюты 
6. Русская народная песня в обр. В. Красноглядовой «У зари-то, у зо-

реньки» 
Меццо-сопрано 
1. В. Моцарт ария Керубино «Сердце волнует…» из оперы «Свадьба 

Фигаро» 
2. М.Глинка песня Вани «Как мать убили…» из оперы «Иван Суса-

нин» 
3. А. Даргомыжский, сл. Ю. Жадовской «Я всё ещё его люблю» 
4. Р. Шуман, Г. Гейне «Лотос» ор.25, №7 
5. М. Блантер, сл. И. Сельвинского «Черноглазая казачка» 
6. Русская народная песня в обр. М. Семенова «Не корите меня, не 

брани- те» 
Тенор 

1. Г. Гендельария Филистимлянина из оратории «Семеон»,№71 
2. А. Рубинштейн романс Синодала из оперы «Демон» 
3. М. Глинка «В крови горит огонь желанья» 
4. Ф. Шуберт, сл.В.Мюллера «Мельник и ручей» из вокального цикла 
«Прекрасная мельничиха» 
5. Т.Хренников песня из музыки к комедии В. Шекспира «Много шу-

ма из нечего» («Ночь листвою чуть колышет…») 
6. Русская народная песня в обр. А.Варламова «Вдоль по улице мете-

лица метёт» 
Баритон 
1. Й. Гайдн ария Симона из оратории «Времена года» («Будя туманные 

луга…») 
2. Н.Римский-Корсаков песня Веденецкого гостя из оперы «Садко» 
3. А. Даргомыжский, сл. А. Пушкина «Ночной зефир» 

4. Э.Григ, сл.Г.Ибсена «Лебедь» 
5. Д. Шостакович «Звёздочки» из вокального цикла «Испанские пес-

ни» для голоса и фортепиано, ор.100 
6. Русская народная песня в обр. А.Глазунова «Не велят Маше за ре-

ченьку ходить» 
Бас 

1. Г.Гендель ария из оратории «Саул». 
2. В.Моцарт ария Лепорелло из оперы «Дон Жуан» 
3. А. Глазунов «Вакхическая песня» 
4. Р. Шуман, сл. Г.Гейне «Слышу ли песни звуки…» из цикла «Любовь 

по- эта» 
5. В.Гаврилин, сл. Г.Гейне «Гонец», №2, из «Немецкой тетради» 
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6. Русская народная песня в обр. А.Новикова «Дубинушка» 
 
Методические рекомендации по освоении дисциплины 
В течение трех семестров студент должен выучить примерно: 8 вокали-

зов; 
6 - 12 арии (старинных арий, арии из опер, оперетт или мюзиклов, водеви- 

лей зарубежных и русских композиторов XVIII-XX вв.), 
6 - 12 романсов (русских и зарубежных композиторов (XIX в.) 6-12 ро-

мансов и песен композитора XX-XXI вв. 
3 - 6 Народная песня в авторской обработке или a capella. 
 
Исполняемые произведения должны соответствовать вокальным данным 

и способностям студента, соответствовать его исполнительскому про- филю. 
Студент также должен уметь ответить на вопросы по исполняемым про-

изведениям (уметь раскрыть содержание, назвать композитора, автора текста, 

знать тональность, размер, встречающиеся темповые и динамические термины). 
Студент 1 курса, начиная со второго полугодия, должен выступать на за-

крытых классных вечерах, в кафедральных концертах и других мероприятиях. 
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 также стараться посещать занятия других 

студентов, наблюдать работу, как своего педагога, так и других преподавателей 
кафедры. 

3. Прежде чем приступить к освоению репертуара, обязательно сде-

лать музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произве-

дений, выявить их стилевые особенности. 
4. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпрета-

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

полнительские и вокально-технические навыки, необходимые для профессио-

нальной работы: работа над дыханием, звукообразованием, чисто- той интона-

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

здавать художественный образ и профессиональное и эмоциональное владение 

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 испол-

ните- лей. 
9. Посещать консультации, выполнять творческие задания. 
10. Активно участвовать в концертно-исполнительской деятельности. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
1. LibreOffice операционная система Windows 
2. Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивидуальных 

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 форте-

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

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции (Г-005), оснащённая учебной мебелью: стол, стул для преподавателя, мар-

керная доска; Компьютер (43782), Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полиро-

ванное, пульт для нот. Напольное зеркало; локальная сеть с выходом в Интер-

нет. 
или аудитория для проведения групповых, мелкогрупповых, индивиду-

альных занятий и консультаций, текущего контроля, промежуточной аттеста-

ции (Г-006-Б-1), оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для обучающих-

ся, стол, стул для преподавателя; Пианино «Essex» EUP-123 чёрное полирован-

ное, Ноутбук Lenovo Idea Pad G580. 
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