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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОП 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Современный вокальный репертуар» является 

расширение музыкального, вокального кругозора студентов в области современного 

вокального репертуара академического вокального искусства, подготовка специали-

стов, обладающих комплексом навыков, необходимых для решения профессиональ-

ных задач в области музыкально-исполнительской и педагогической деятельности. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

– изучение современного вокального репертуара; 

– ознакомление с мировой оперной и камерно-вокальной литературой XX-XXI 

вв. для исполнительской и педагогической деятельности; 

– знакомство с современными стилями исполнения вокальной музыки на при-

мере творчества выдающихся певцов современности. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Современный вокальный репертуар» про-

исходит формирование следующих общекультурных и профессиональных компе-

тенций. Выпускник должен обладать: 

– умением ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкаль-

ного искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) 

(ОК-2); 

– способностью к овладению репертуаром, соответствующим исполнитель-

скому профилю; готовностью постоянно расширять и накапливать репертуар (ПК-

12); 

– способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-22). 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современный вокальный репертуар» с индексом Б3.В.ДВ.4.2 от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

(профильный модуль базовой части «Академическое пение»). Изучается на 5курсе в 

семестре А. 

 

3 Содержание и объём дисциплины 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины составляет 4 зачётных единицы (з.е.), 144 

часа. 

Тaблицa 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Объём дисциплины Всего 

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 24 
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занятий) (всего) 

В том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия  

практические занятия 12 

экзамен 0,3 

зачёт  

курсовая работа (проект)  

расчётно-графическая (контрольная) работа  

аудиторная работа (всего) 24 

В том числе:  

лекции 12 

лабораторные занятия  

практические занятия 12 

самостоятельная работа обучающихся (всего) 111 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

Тaблицa 3.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел,  

(тема) дисциплины 

Виды 

деятельности 

 

Учебно

-

методи

ческие 

матери

алы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Компете

нции 

лек., 

час. 

№ 

лаб. 

№ 

прак. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вокальное исполнительство 

как вид искусства.  

1 - 1 У-1,2 

МУ-1 

С 

4 нед. 

ОК-2  

ПК-12 

2 Тенденции современного 

вокального исполнительства 

старинной музыки эпохи 

барокко. 

1 - 2 У-1,2 

МУ-1 

 

С 

4 нед, 

Р. №1-2 

ОК-2  

ПК-12 

 

3 Камерно-вокальная музыка 

композиторов России XX–XXI 

вв.  

2 - 3 У-1,2 

МУ-1 

С 

8 нед. 

ОК-2  

ПК-12 

 

4 Романсы и песни зарубежных 

композиторов XX–XXI вв.  

2 - 4 У-1,2 

МУ-1 

С 

8 нед. 

ОК-2  

ПК-12 

5 Оперное творчество 

композиторов XX-XXI вв. 

 

2  5 У-1,2 

МУ-1 

С 

12 нед. 

ОК-2 

ПК-12 

ПК-22 

6 Русская народная песня в 

обработке современных 

композиторов в репертуаре 

современных певцов. 

1 - 6 У-1,2 

МУ-1 

С 

12 нед. 

Р. №3-4. 

ОК-2 

ПК-12 

ПК-22 

7 Современные оперные театры 

мира (репертуар, режиссура, 

исполнители). 

1 - 7 У-1,2 

 

С 

18 нед. 

Р. №5-6. 

ОК-2  

ПК-12 

8 Новые всероссийские и 

международные конкурсы и 

фестивали, певцы-лауреаты.  

2 - 8 У-1,2 

МУ-1 

С 

18 нед. 

Р. №7-8. 

ОК-2  

ПК-12 
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Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Вокальное исполнительство  

как вид искусства.  

Вокальное исполнительское творчество в парадигме 

искусств. Генезис и историческое развитие вокального 

исполнительства. 

Специфика вокально-исполнительского творчества в 

современных условиях. 

Общие стилевые тенденции современного вокального 

исполнительства. 

Влияние актуальных социокультурных факторов на 

вокально-исполнительскую практику. 

Сущность творческого взаимодействия «композитор-

исполнитель-слушатель». Современные вокальные 

школы: вокальная педагогика Германии, Италии, 

Франции, России. Их особенности и специфика.  

2 Тенденции современного 

вокального исполнительства 

старинной музыки эпохи 

барокко.  

Вокальное исполнительство эпохи барокко: сущность 

традиции. Аффекты и их интонационная реализация. 

Мелодическая орнаментика. Особенности барочной 

динамики. Вопросы темпоритма, вокально-речевой 

артикуляции. Современная интерпретация 

произведений эпохи барокко на примере концертных 

программ ведущих мастеров вокального искусства XXI 

века – Ч. Бартоли, Ф. Жарусски и др. 

3 Камерно-вокальная музыка 

композиторов России XX–

XXI вв.  

Романсовое творчество. Авторский стиль в контексте 

эпохи XX–XXI вв.: создание синтетически-

оригинальных жанровых форм. Анализ приёмов 

камерно-вокального жанра композиторов XX–XXI 

веков вв. (Ребиков, Черепнин, Стравинский, Прокофьев, 

Шостакович, Свиридов, Шапорин, Гаврилин, Николаев, 

Леденёв и др.). 

4 Романсы и песни зарубежных 

композиторов XX–XXI вв.  

Особенности стиля, приёмы вокальной речи. Жанровое 

разнообразие. (Г.Вольф, Малер, Скотт, Гершвин, 

П.Хиндемит, Пуленк). 

5 Оперное творчество 

композиторов XX-XXI вв. 

 

Основные тенденции оперного творчества композито-

ров XX-XXI вв. Специфика развития современного 

оперного жанра. Мадаптация, как современная форма 

переосмысления традиций в музыкальном искусстве. 

Новые виды оперного жанра: опера-драма, опера-

мюзикл, рок-опера, музыкальный фарс, музыкальный 

спектакль, жанры-гибриды в развитии современной 

оперы. Критическое осмысление оперного творчества 

композиторов-классиков с позиций нового времени. 

Академия Современной Оперы (АСО). 

6 Русская народная песня в 

обработке современных 

композиторов в репертуаре 

современных певцов. 

Обработки народной песни в творчестве современных 

певцов (аутентичная манера исполнения) Специфика, 

приёмы интерпретации. Современные произведения в 

жанре народной песни. 

7 Современные оперные театры 

мира (репертуар, режиссура, 

Ведущие оперные театры современности: стратегии и 

практики. Открытие новых оперных и музыкальных 
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исполнители). 

 

театров, концертных организаций («Геликон-опера», 

«Новая опера», «Арбат–опера» и др.). Новаторская 

сущность современного музыкально-драматического 

языка. Современные режиссёрские трактовки. Новые 

требования к исполнителям. Социокультурная роль 

оперного театра в современных условиях. 

8 Новые всероссийские и 

международные конкурсы и 

фестивали, певцы-лауреаты.  

Международный конкурс молодых оперных певцов 

Елены Образцовой (Санкт-Петербург). 

Международный конкурс камерного пения «Янтарный 

соловей» в Калининграде, Международный конкурс 

молодых оперных певцов им. Н.А. Римского- 

Корсакова в Санкт-Петербурге, Конкурс конкурсов 

вокалистов в Саратове, Открытый конкурс музыкантов- 

исполнителей им. Н. Сабитова в Уфе, Всероссийский 

открытый конкурс вокальной музыки им. Г.В. 

Свиридова в Курске; ежегодные фестивали: им. Ф.И. 

Шаляпина в Казани, им. М. Михайлова в Чебоксарах и 

др. Певцы–лауреаты: М. Шагуч, О. Мельников, О. 

Кулько и др. 

 

3.2 Лaборaторные рaботы и (или) прaктические зaнятия 

3.2.1 Практические занятия 
 Тaблицa 3.4 – Прaктические зaнятия 

№ Наименование практического занятия Объём, 

 час. 

1 2 3 

1 

 

Вокальное искусство – особый вид музыкального исполнительства. 

Современная мировая система подготовки певцов. 

Исполнение музыки барокко.  

1 

2 Тенденции современного вокального исполнительства старинной 

музыки эпохи барокко. 

1 

3 Камерно-вокальная музыка композиторов России XX–XXI вв. 2 

4 Романсы и песни зарубежных композиторов XX–XXI вв. 2 

5 Оперное творчество композиторов XX-XXI вв. 

 

2 

6 Русская народная песня в обработке современных композиторов в 

репертуаре современных певцов. 

2 

7 Современные оперные театры мира (репертуар, режиссура, 

исполнители). 

1 

8 Новые всероссийские и международные конкурсы и фестивали, певцы-

лауреаты 

1 

Итого 12 

 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачив

аемое на 
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выполне

ние СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Вокальное исполнительство как вид искусства.   1-2 нед. 13 

2 Тенденции современного вокального исполнительства 

старинной музыки эпохи барокко.  

3-4 нед. 14 

3 Камерно-вокальная музыка композиторов России XX–XXI вв.  5-7 нед. 14 

4 Романсы и песни зарубежных композиторов XX–XXI вв.  8-10 нед. 14 

5 Оперное творчество композиторов XX-XXI вв. 11-12 нед. 14 

6 Русская народная песня в обработке современных 

композиторов в репертуаре современных певцов 

13-15 нед. 14 

7 Современные оперные театры мира (репертуар, режиссура, 

исполнители). 

16-17 нед. 14 

8 Новые всероссийские и международные конкурсы и 

фестивали, певцы - лауреаты.  

18 нед. 14 

Итого 111 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических указаний; 

– заданий для самостоятельной работы студентов; 

– вопросов для собеседования; 

– тем рефератов; 

– вопросов к экзамену; 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
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–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

5 Образовательные  технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и  приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367, реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных презентаций, разбора 

конкретных выступлений современных исполнителей, мастер-классов ведущих 

мастеров современного вокального искусства) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Дисциплина «Современный вокальный репертуар» в учебном плане 

предполагает подачу материала студентам в виде лекций и практических занятий. 

В целях оптимизации процесса обучения наряду с чтением традиционных 

(информационно-объяснительных) лекций используются такие образовательные 

технологии, как: 

- лекция-беседа (лекция с элементами проблемного изложения), лекция-

дискуссия, лекция-диалог, лекция-провокация (с запланированными ошибками), 

лекция-визуализация; 

- практические занятия с разбором конкретных выступлений современных ис-

полнителей, мастер-классов ведущих мастеров современного вокального искусства 

по вопросам вокального исполнительства; 

- консультации; 

- самостоятельная работа; 

Интерактивные технологии: 

- презентации; 

информационно-коммуникативные технологии (использование ПК и мульти-

медийной техники как средств обучения). 

Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 40,7 % аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела  

(темы, лекции, практического или  

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 
пр. лек 

1 Вокальное исполнительство  как вид 

искусства. 

Работа с интернет-ресурсами.  1 - 

2 Тенденции современного вокального 

исполнительства старинной музыки эпохи 

барокко.  

Проблемная лекция, разбор кон-

кретных выступлений современ-

ных исполнителей вокального 

искусства. 

- 1 

3 Камерно-вокальная музыка композиторов 

России XX – XXI веков.  

Работа с интернет-ресурсами 1 - 
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4 Романсы и песни зарубежных композиторов 

XX – XXI веков.  

Лекция-визуализация - 1 

5 Оперное творчество композиторов XX-XXI 

вв. 

Работа с интернет-ресурсами  1 - 

6 Русская народная песня в обработке 

современных композиторов в репертуаре 

современных певцов 

Работа с интернет-ресурсами. 

Разбор конкретных примеров 

1 - 

7 Современные оперные театры мира 

(репертуар, режиссура, исполнители) 

Работа с интернет-ресурсами. 

Лекция-диалог 

1 1 

8 Новые всероссийские и международные 

конкурсы и фестивали, певцы - лауреаты.  

Работа с интернет-ресурсами. 
Лекция-визуализация.  

1 1 

Итого 6 4 

 

6 Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является экзамен (5 семестр), который проводится в устно-письменной форме. 

Перечень вопросов к экзамену 
1. Пути развития вокального искусства. 

2. Специфика вокальных школ мира. 

3. Камерное вокальное творчество композиторов Италии в современном испол-

нительстве. 

4. Камерное вокальное творчество композиторов Германии в творчестве совре-

менных мастеров вокального искусства. 

5. Камерное вокальное творчество русских, советских композиторов в творчестве 

современных мастеров вокального искусства. 

6. Современные жанры вокальной музыки. 

7. Вокальные циклы в репертуаре современных певцов. 

8. Место и значение кантатно-ораториального жанра в современном исполни-

тельстве. 

9. Песня в репертуаре современных мастеров вокального искусства. 

10.  Народная песня в обработке современных композиторов. 

11.  Тенденции современного вокального исполнительства. 

12.  Репертуарная политика оперных театров мира. 

13.  Концертные площадки мира. 

14.  Репертуарные требования к певцам на Международных и Всероссийских во-

кальных конкурсах. 

15.  Искусство бельканто сегодня. 

16.  Современные вокальные жанры через призму вокального исполнительства. 

17.  Синтез современного вокального искусства с другими видами современных 

искусств.  

18.  «Бельканто» сегодня. 

19.  Приёмы современной вокальной выразительности. 

20.  Современный романс. 

21.  Сущность творческого взаимодействия «композитор-исполнитель-

слушатель» в современных условиях. 

22.  Анализ современных тенденция исполнения барочной музыки на примере 
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творчества одного из ведущих певцов современности. 

23.  Академия Современной Оперы. Мадаптация в жанре оперного искусства со-

временности. 

24.  Современные тенденции в оперной режиссуре (на примере одного из опер-

ных спектаклей современности). 

25.  Анализ одного из современных вокальных конкурсов (история, специфика, 

жюри, лауреаты). 

26.  Анализ Международного вокального конкурса им. Г.В. Свиридова. 

27.  Певцы - лауреаты. Анализ творчества одного из Лауреатов современного во-

кального конкурса. Синтез культур через вокальную интерпретацию. 

28.  Обзор современных оперных фестивалей (репертуар, исполнители). 

 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции  
Код компетенции, содержание 

компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется 

данная компетенция 

1 2 

ОК-2 – умение ориентироваться в 

специальной литературе, как в 

сфере музыкального искусства, 

образования и науки, так и в 

смежных областях (видах 

искусства) 

Б3.В.ДВ.4.2 Современный вокальный репертуар. 

Б2.Б.8 Основы научных исследований. 

Б2.В.ОД.1 Музыка в системе искусств. 

Б2.В.ДВ.2.1 Музыкальная культура Курского края. 

Б2.В.ДВ.2.2 Современная музыкальная культура. 

Б3.Б.2.3 Танец, сценическое движение. 

Б3.В.ОД.4 Актёрское мастерство, сценическая речь, грим. 

Б3.В.ДВ.3.1 Организационно-управленческая деятельность в 

области искусств. 

Б3.В.ДВ.3.2 Экономика культуры. 

Б6 Итоговая государственная аттестация. 

ПК-12 – способность к овладению 

репертуаром, соответствующим 

исполнительскому профилю; 

готовность постоянно расширять и 

накапливать репертуар. 

Б3.В.ДВ.4.2 Современный вокальный репертуар. 

Б3.Б.1.1 Сольное пение. 

Б.3В.ДВ.4.1 Основы орфоэпии в пении. 

Б5.У.2 Учебная практика. 

ПК-22 – способность изучать и 

накапливать педагогический 

репертуар. 

Б3.В.ДВ.4.2 Современный вокальный репертуар. 

Б.3В.ДВ.4.1 Основы орфоэпии в пении. 

Б.3В.ДВ.5.1 Музыкально-эстетическое воспитание детей 

Б.3В.ДВ.5.2 Вокальный репертуар для детей. 

Б5.У.1 Ознакомительная практика. 

 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2. Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

(или её 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительн

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 
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части) ый) 

1 2 3 4 5 

1 ОК-2 Знать: 

 этапы развития 

вокального 

искусства 

Уметь: 

ориентироваться в 

специальной 

литературе. 

Владеть: 

способностью  

ориентироваться в 

специальной 

литературе.  

Знать: специальную 

литературу по  

истории современного  

вокального искусства. 

Уметь:  

подкреплять ответы 

материалами из 

специальной 

литературы. 

Владеть: 

 анализом 

музыкального 

произведения с 

использованием 

знаний по 

специальной 

литературе. 

Знать: современную вокальную 

литературу, специальную 

научную литературу по 

предмету. 

Уметь: 

ориентироваться в специальной 

литературе как в сфере 

музыкального искусства, 

образования и науки, так и в 

смежных областях (видах 

искусства). 

Владеть: 

 вокальным репертуаром, для 

ознакомления с музыкальной 

литературой, теоретического 

анализа музыкального 

произведения. 

2 ПК-12 Знать: вокальный 

репертуар, 

соответствующий 

исполнительскому 

вокальному 

профилю. 

Уметь: накапливать 

современный 

вокальный 

репертуар.  

Владеть: 

готовностью 

расширять 

вокальный 

репертуар по 

предмету. 

Знать: специфику 

вокального 

репертуара различных 

эпох и жанров по 

вокальному профилю. 

Уметь: 

самостоятельно 

изучать и накапливать 

современный 

вокальный репертуар . 

Владеть:  

способностью и  

готовностью к 

постоянному 

накоплению и 

расширению 

вокального 

репертуара. 

Знать: 

вокальный репертуар 

современных исполнителей 

вокального жанра в 

соответствии с 

исполнительским профилем. 

Уметь:  

использовать знания по 

предмету для изучения и 

накопления вокального 

репертуара. 

Владеть:  

готовностью постоянно 

расширять знания о 

современном вокальном 

репертуаре, овладевать 

современным вокальным 

репертуаром. 

3 ПК-22 Знать: современ-

ный вокальный ре-

пертуар  

Уметь: накапливать 

вокальный педаго-

гический реперту-

ар. 

Владеть: способно-

стью решать педа-

гогические задачи в 

вокальном репер-

туаре. 

Знать: педагогический 

современный вокаль-

ный репертуар. 

Уметь: использовать 

вокальный репертуар 

в целях накопления 

педагогического опы-

та. 

Владеть: способно-

стью использовать по-

лученные знания по 

предмету в целях на-

копления педагогиче-

ского вокального ре-

пертуара. 

Знать: цели, задачи педагогиче-

ского современного  вокального 

репертуара 

Уметь: накапливать и  приме-

нять знания по предмету с ис-

пользованием вокального педа-

гогического репертуара.  

Владеть: знаниями по специфи-

ке современного вокального  

педагогического репертуара 

различных эпох и жанров.  
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 Таблица 6.3 – Паспорт комплекта оценочных средств 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и (или её 

части) 

Технология 

формировани

я 

Оценочные 

средства 

Описан

ие 

шкал 

оценива

ния 

наименова

ние 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Вокальное 

исполнительство как 

вид искусства. 

ОК–2 

ПК-12 

Лекции. 

Пр. занятие 

№1. 

СРС. 

Собеседов

ание 

Вопросы для 

собеседова-

ния № 1-4. 

Выполнение 

заданий по 

СРС.  

см. п.7 

2 Тенденции 

современного 

вокального 

исполнительства 

старинной музыки 

эпохи барокко. 

ОК–2 

ПК-12 

Лекции. 

Пр. занятие 

№2. 

СРС. 

Собеседов

ание. 

Реферат. 

Вопросы для 

собеседова-

ния № 5-8.  

Р. №1-2. 

Выполнение 

заданий по  

СРС.  

см.п.7 

3 Камерно-вокальная 

музыка 

композиторов 

России XX – XXI 

веков. 

ОК–2 

ПК-12 

Лекции 

Пр. занятие 

№3 ;СРС. 

  

Собеседов

ание 

Вопросы для 

собеседова-

ния № 9-12. 

Выполнение 

заданий по  

СРС. 

см.п.7 

4 Романсы и песни 

зарубежных 

композиторов XX – 

XXI веков.  

ОК-2 

ПК-12 

Лекции.  

Пр. занятие 

№4  

СРС 

 

Собеседов

ание 

Вопросы для 

С. № 13-16. 

Выполнение 

заданий по  

СРС. 

см.п.7 

5 Оперное творчество 

композиторов  XX-

XXI вв.  

ОК-2 

ПК -12 

ПК-22 

Лекции. 

Пр. занятие 

№5; 

СРС.  

Собеседов

ание 

Вопросы для 

С. №17-20. 

Выполнение 

заданий по  

СРС. 

см.п.7 

6 Русская народная 

песня в обработке 

современных 

композиторов в 

репертуаре 

современных певцов 

ОК-2 

ПК -12 

ПК-22 

Лекции. 

Пр. занятие 

№6. 

СРС.  

Собеседов

ание. 

Реферат. 

Вопросы для 

С. № 21-24. 

Выполнение 

заданий по  

СРС.  

Р. № 3-4. 

см.п.7 

7 Современные 

оперные театры 

мира (репертуар, 

режиссура, 

исполнители) 

ОК-2 

ПК-12 

Лекции. 

Пр. занятие 

№7 

СРС 

 

Собеседов

ание. 

Реферат. 

Вопросы для 

С. №25-28. 

Выполнение 

заданий по  

СРС.  

Р. № 5-6. 

см.п.7 
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8 Новые 

всероссийские и 

международные 

конкурсы и 

фестивали, певцы - 

лауреаты. 

ОК– 2 

 

ПК-12 

Лекции 

Пр. занятие 

№8 

СРС 

 

Собеседов

ание. 

Реферат. 

Вопросы для 

С. № 29-32. 

Выполнение 

заданий по  

СРС,  

Р. № 7-8. 

см.п.7 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций: 

-Список методических указаний, используемых в образовательном процессе 

представлен в п. 8.2. 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисципли-

ны. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Вопросы для собеседования 

1. Вокально-исполнительское творчество в парадигме искусств. 

2. Генезис, историческое развитие вокального исполнительства. 

3. Сущность творческого взаимодействия «композитор-исполнитель-слушатель». 

4. Современная вокальная педагогика зарубежных стран и России. Традиции, 

специфика и новаторство. Взаимодействие культур. 

5. Вокальное исполнительство. Специфика жанра. 

6. Произведения эпохи барокко в современной вокальной интерпретации.  

7. Специфика вокальных исполнительских школ мира. Вопросы современной пе-

дагогики стран мира. 

8. Тенденции современного вокального исполнительства (на примере концерт-

ных программ ведущих мастеров вокального искусства). 

9. Камерно-вокальная музыка композиторов России XX века. 

10. Творчество композиторов XX века (В. Ребиков, Н. Черепнин, И. Стравинский, 

С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, Т. Хренников, А. Шапорин, 

В.Гаврилин, А.Николаев и др.). 

11. Творчество композиторов XXI века (Б. Чайковский, Р. Леденёв, М. Тариверди-

ев,  и др.). 

12. Романс в творчестве выдающихся певцов современности.   

13. Камерно-вокальная музыка зарубежных стран (Италии, Франции, Германии, 

Англии, Испании и др.) в современной интерпретации.  

14. Романсовое творчество немецких композиторов в исполнении Д. Фишера-

Дискау, К. Людвиг, Т. Квастхоффа, А. Шолля. 

15. Творчество французских композиторов в интерпретации современных певцов. 
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16. Песни и романсы современных итальянских композиторов. 

17. Зарубежные концертные залы современности. 

18. Опера XXI века: жанр «на грани»?  

19. Взаимообогащение вокальной культуры. 

20. Народная песня в обработке современных композиторов. 

21. Значение аутентической манеры исполнения в современном вокальном искус-

стве. 

22. Народная песня в творчестве современных исполнителей. 

23. Развитие жанра в творчестве отдельных композиторов. 

24. Российские певцы на международных оперных сценах. 

25. Вокальное творчество композиторов XX-XXI в. 

26. Анализ современных Международных и Всероссийских вокальных конкурсов. 

27. Певцы–лауреаты. 

28. Репертуарные требования конкурсов, фестивалей. 

29. Концертные площадки мира. 

30. Роль оперного искусства в современных условиях. 

31. Современные оперные театры мира. 

32. Организация (АСО) – Академия Современной Оперы. Понятие «мадаптации». 

 

Темы рефератов 

1. Современное вокальное искусство в контексте мирового музыкального искус-

ства. 

2. Особенности подготовки певца в контексте мировых вокальных школ: 

Италии, Германии, Франции, России (одна тема на выбор). 

3. Певцы - пропагандисты народной песни. 

4. Развитие жанра народной песни в творчестве современных композиторов. 

5. Мадаптация как одна из форм функционирования музыкальных театров Росси. 

6. Современная смежная техника вокала в условиях современного оперного ис-

кусства. 

7. Творчество одного из лауреатов современных Международных конкурсов, 

фестивалей. 

8. История одного из современных Всероссийских конкурсов. 
 

 

7 Контроль изучения дисциплины  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения зачета или экзамена.  

Критерии оценивания знаний студентов: 

«Неудовлетворительно»: студент не владеет основным лекционным 

материалом в области изучаемой дисциплины,   не отвечает на дополнительные 

вопросы по темам дисциплины, не знает специальную литературу и термины. Ответ 

необоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

«Удовлетворительно»: студент демонстрирует недостаточное владение 

теоретическим материалом в области изучаемой дисциплины, неуверенно отвечает 

на дополнительные вопросы, путается в специальных терминах,  не знает 
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специальную литературу, недостаточно четко дает определение понятий. Ответ 

схематичный, имеют место речевые ошибки, нарушена логика изложения 

материала. 

«Хорошо»: студент демонстрирует хорошее владение теоретическим 

материалом в области дисциплины, владеет специальными терминами,  знает 

специальную литературу. Ответ обоснованный, логично структурированный, при 

этом допускает неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей. 

 «Отлично»: студент демонстрирует полное владение теоретическим 

материалом в области изучаемой дисциплины, уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы по всем темам дисциплины, владеет специальными 

терминами, имеет представление о различных образовательных методиках, знает 

специальную литературу. Ответ излагается четко, логично, аргументировано,  с 

использованием научной терминологии. 
 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Основная и дополнительная учебная литература 
Основнaя литерaтурa 

1. Плужников К.И. Вокальное искусство [Текст]: учебное пособие, – 1-е изд. – СПб.: 

Планета музыки, 2013. – 112 с. 

2. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, 

сценическая речь [Электронный ресурс]: учебная литература для ВУЗов / Морозов 

В.П. – М.: Когито-Центр, 2013. – 440 с. Режим доступа - 

/http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131254&sr=1 

Дополнительнaя литерaтурa 

3.Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства [Текст]: – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2007. – 155 с. 

4. Культура и искусство: поиски и открытия. Материалы межрегиональной научно-

практической студенческой конференции (г. Кемерово, 25 апреля 2008 г.) [Элек-

тронный ресурс]: – Кемерово: КемГУКИ, 2008. – 306 с. 

/http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131254&sr=1 

5. Московская консерватория. От истоков до наших дней 1866-2003 [Текст]: спра-

вочно-энциклопедическая литература / редактор Миронова Н.А. – М.: Прогресс-

Традиция, 2005. – 742 с. 

6. Пение – пространство жизни: статьи, материалы [Текст]: научно-популярная ли-

тература / Амелина М.Г. – Н.Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2014. – 160 с. 

7.Самин Д.К. Сто великих вокалистов. [Текст]: – М.: Вече, 2010. – 432 с.  

 

8.2 Перечень методических указаний 
1. Современный вокальный репертуар [Электронный ресурс]: методические 

указания для самостоятельной работы студентов /Юго-Зап. Гос. ун-т; сост. Л.В. 

Колесникова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. –– 20 с.: Библиогр.: с.20.  

 

 8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
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1. Вокальный архив Кондакова http://notarhiv.ru 

2. Вокальный архив Тараканова  http://notes.tarakanov.net 

3. Система поиска для музыканта http://ru.scorser.com 

4. Архив классической музыки http://"Classic-online.ru" 

5. Свободная библиотека музыкальных партитур IMSLP Petrucci Music Library  

http://imslp.org/ 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru 

7. Электронная библиотека диссертаций  Российской государственной биб-

лиотеки http://diss.rsl.ru 

8. Научная электронная библиотека elibrary http://elibrary.ru 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

10.Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная 

мультимедиа энциклопедия(http://www.sonata-etc.ru/); 

11. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://www. biblioclub.ru. 

 

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к лекционному блоку. Основные этапы работы 

студентов  1. Предварительная ориентировка в подлежащем изучению учебном 

материале по программе. 2. Ознакомление с рекомендованной основной учебной 

литературой. 3. Прослушивание лекционного курса, конспектирование лекций. 4. 

Планирование самостоятельной работы. 5. Углубленное изучение основной 

литературы и ознакомление с дополнительной литературой. 6. Обобщение и 

систематизация информации, почерпнутой из лекций и прочитанной литературы. 7. 

Выполнение контрольных работ. 8. Выполнение индивидуальных заданий, 

написание рефератов, сообщений, докладов. 9. Подготовка к тестированию. 10. 

Заключительное повторение материала при подготовке к сдаче зачета (экзамена). 

 

Рекомендации по работе с литературой. 

 1. Если возникли затруднения при поиске материала по какому-либо 

конкретному вопросу, следует обратиться к предметному указателю, 

напечатанному, как правило, в конце каждого литературного источника. 2. 

Предметный указатель – это алфавитный список основных научных понятий 

(терминов), содержание которых раскрыто в книге, рядом с термином стоят числа, 

обозначающие номера страниц, на которых изложен материал, относящийся к 

данному понятию. 3. При систематизации материала по теме важно сравнивать 

определения основных понятий, педагогические теории и концепции разных 

авторов. Это необходимо для того, чтобы знать точки зрения разных ученых по той 

или иной проблеме, свободно ориентироваться в современной педагогической 

теории и иметь полное представление по изучаемой проблеме.  4. Обязательно 

конспектируйте изучаемый материал, выписывайте цитаты, подтверждающие 

научные положения. 5. Фиксирование материала может осуществляться в виде 

тезисов, конспекта, развернутого плана.  

 

Вокальный%20архив
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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Методические рекомендации по написанию реферата. 

 1. Реферат - этап самостоятельной учебной работы по усвоению научной 

информации, приобщение к научному исследованию. Сам термин «реферат» (в пер. 

с лат. – докладывать, сообщать) имеет два значения: 1 - краткое изложение научной 

работы, содержания прочитанного текста; 2 - доклад на какую-либо тему, 

основанный на обзоре литературных и других источников. 2. Особенностью 

реферата является то, что он должен представлять собой не только изложение 

определенной научной публикации, но и критический ее анализ, не компиляцию из 

ряда работ, а аналитический обзор литературы по педагогической проблеме. 3. 

Написание реферата необходимо начинать с изучения и конспектирования 

литературы. 4. После конспектирования источников и глубокого их изучения 

необходимо приступить к написанию реферата, который может быть трех видов: 1. 

Критическая рецензия на педагогическое произведение или цикл взаимосвязанных 

работ, включающая в себя: оценку актуальности рецензируемой работы; краткое 

изложение теоретической позиции автора рецензируемой работы и критический ее 

анализ; доказательства личной позиции по данной проблеме и выводы. 2. 

Аналитический обзор по педагогической проблеме, построенный в виде изложения 

теории изучаемого вопроса. Анализ и сопоставление работ формирует 

представление студента о прогрессивных педагогических концепциях и видения их 

реализации в практике современной школы. 3.Критический анализ дискуссии 

представляет собой глубокое изучение противостоящих точек зрения по какому-

либо педагогическому вопросу. Главная его цель - выявить сущность полемики. Для 

этого требуется проанализировать теоретические положения, выдвигаемые 

различными учеными и сформулировать личностное отношение к выявленному 

противоречию, а также наметить пути решения данной проблемы. 5. Критерии 

качественно выполненного реферата: - составлен план реферата с введением, в 

котором дается обоснование актуальности; теоретической основной частью, в 

которой раскрывается главное содержание темы, заключением, где представлены 

выводы и рекомендации;  - теоретический материал изложен последовательно и 

логично с опорой на авторские работы, раскрывающие разные точки зрения на 

изучаемую проблему; - представлен список изученной литературы;  - грамотно 

сделаны ссылки на используемые литературные источники.   
 

8.5 Другие учебно-методические материалы 

 Круглова Е.В. Традиции барочного вокального искусства и современное 

исполнительство: на примере сочинений Г.Ф.Генделя: автореф. Дис. . канд: ис-

кусствоведения. –  М., 2007. – 26 с. 

Музыкальные журналы: 

«Музыка и время» 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета) 
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1 Аудитория для проведения групповых занятий. 

2. Инструмент (рояль или пианино) 

3. Компьютер с выходом в Интернет 
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