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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы            

           Рабочая учебная программа дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования 

по специальности  53.02.04  Вокальное искусство и соответствует общим и 

профессиональным компетенциям:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной организации и театральной 

сцены.  



 ПК 1.3. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применять базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

 ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

 

1.2 Место междисциплинарного курса в структуре  

образовательной программы 

Междисциплинарный курс ВЧ.05 История вокального искусства входит в 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ образовательной программы по 

специальности 53.02.04  Вокальное искусство. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины,  требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

 ведения  учебно-репетиционной работы; 

уметь: 

 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

 применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 пользоваться специальной литературой; 

 слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей; 



 организовывать репетиционно-творческую деятельность творческих 

коллективов; 

знать:  

 сольный  исполнительский репертуар, включающий произведения основных 

вокальных жанров средней сложности; 

 художественно-исполнительские возможности голосов; 

 особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику 

дыхания; 

 основные этапы истории и развития теории сольного вокального 

исполнительства; 

 профессиональную терминологию; 

 ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров; 

 художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  105  

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых занятий 70 

Самостоятельная работа обучающегося  35 

Формы промежуточной  аттестации:                                                                                                                                     

6 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (тестирование) 

7 семестр – зачет 



2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

7 семестр 60 20 40  

Часть I. История западноевропейского вокального искусства 60 20 40  

Раздел 1. Итальянская национальная вокальная школа 21 7 14  

Тема 1. 1. Истоки национальной вокальной школы, ее становление и развитие в 17 – 18 веках 6 2 4 1-2 

Общая характеристика Высокого Возрождения. Зарождение музыкально-театрального жанра (будущей оперы) во 

Флоренции. Основоположники нового жанра – Дж. Каччини(1548-1618),           Я. Пери (1561-1633). 

Развитие нового синтетического жанра в римской, венецианской и неаполитанской вокальных школах. 

Особенности римской школы. Первый оперный театр в Риме (1632). 

Основополагающая роль К. Монтеверди (1567-1643) в становлении и развитии венецианской вокальной школы. 

Победа вокального начала над декламационным в творчестве Фр. Кавалли (1602-1676) и                   М. Чести (1623-

1669). 

Неаполитанская школа – итог развития вокального искусства 17 века.  

А. Скарлатти (1660-1725) – родоначальник неаполитанской оперной школы, создатель классического образца оперы 

    



seria.  

Разнообразие вокальных форм.  

Искусство импровизации в арии da capo как объединение композиторского и исполнительского мастерства. 

Практическая работа: 

Выявление характерных особенностей  и различий в староитальянских певческих школах. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему  

«Вокальные школы 17-18 веков в Италии (П. Гози, Дж. Манчини, Н. Порпора)» 

   3 

Тема 1. 2. Итальянское вокальное искусство 19 века (до 1890 года) 9 3 6 1-2 

Зарождение романтизма в европейской культуре. Основные черты этого направления в музыке. 

Дж. Россини (1792-1868)  –  реформатор оперного искусства, создатель оперной школы, отразившей идеи 

освободительной борьбы итальянского народа. 

Оперное творчество В.Беллини (1801-1835) и Г. Доницетти (1797-1848) и его значение в развитии нового 

романтического исполнительского стиля. 

Оперное творчество Дж. Верди (1813-1901) – наивысшее выражение национальной оперной школы. Вокально-

эстетическое кредо композитора: создание музыкальной драмы; взаимопроникновение музыки и слова, подчинение 

музыкальных образов законам драматургии контрастов, психологические противопоставления. Верди, как 

воспитатель певцов-актёров. Становление новой исполнительской школы. 

    

Практическая работа: 

Анализ особенностей вокального стиля бельканто; его достоинство и издержки. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Д. Россини – певец, композитор, кулинар» 

   3 



Тема 1. 3. Итальянское вокальное искусство с конца 19 века до 80-х годов 20 века 6 2 4 1-2 

Новое идейно-эстетическое направление в литературе – веризм. Воплощение веризма в оперном творчестве. 

Вокально-эстетическое кредо композиторов-веристов: П. Масканьи (1863-1945), Р. Леонкавалло (1858-1919), Ф. Чилеа 

(1866-1950). Передача больших человеческих чувств и страстей посредством музыки и экспрессивного пения. 

Отрицательные стороны веристского исполнительского стиля: аффектация, форсировка звука.  

Роль Д. Пуччини (1858-1924) в сохранении и продолжении традиций итальянского оперного искусства. 

Становление верди-веристского исполнительского стиля. 

    

Практическая работа: 

Поиск параллелей  вердиевского  реализма и веристского направления в оперном искусстве Италии на примере  опер 

«Отелло» и «Тоска». 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Ведущие исполнители второй половины 19 века Италии». 

   3 

Раздел 2. Французская национальная вокальная школа 21 7 14  

Тема 2.1. Истоки французской национальной вокальной школы, её формирование и развитие  

до конца 18 века. 

6 2 4 1-2 

Эпоха классицизма. Её основные черты. Влияние театра П. Корнеля и Ж. Расина на формирование и становление 

французской национальной оперной школы. 

Открытие первого оперного театра – Королевской Академии Музыки («Гранд Опера») –1671год. 

Ж. Люлли (1638-1687) – основоположник французской национальной оперной школы.  

«Лирические трагедии» Ж.Люлли – первые образцы французской национальной оперы.  

Единство музыкально-драматической композиции.  

Характеристика вокальных партий.  

    



Особенности речитатива и его доминирующая роль.  

Требования Ж. Люлли в работе с оперными артистами: сочетание аффектированной декламации с выразительной 

актёрской игрой. 

Реформа Х. Глюка (1714-1787). Вокально-эстетическое кредо композитора: синтез естественного пения («правда, 

естественность, простота») и драматического действия. Работа Х. Глюка с певцами. 

Балет как неотъемлемая часть оперного спектакля. 

Переосмысление Х. Глюком роли балета.  

Практическая работа: 

Выявление характерных особенностей  итальянской оперы и её двоякого влияния на европейскую музыкальную 

культуру. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Ж. Люлли – основоположник французской национальной оперной школы». 

   3 

Тема 2. 2. Французское вокальное искусство 19 века 9 3 6 1-2 

Предпосылки формирования «Большой французской оперы» (Ф. Обер, Д. Мейербер, Д. Россини) –  нового вида 

музыкального театра. Вокальное кредо композиторов «Большой французской оперы»: контрастное сопоставление 

образных сфер как ведущий принцип музыкальной драматургии, слияние театрального и музыкального искусства. 

Кризис «Большой оперы» и утверждение лирической оперы.  

Становление романтизма и появление реалистических тенденций в оперном искусстве. 

Новые вокально-исполнительские приёмы лирико-драматического выражения, правдивость, искренность в творчестве 

Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж. Массне, К. Сен-Санса, А. Тома. 

Опера «Кармен» Ж. Бизе –  вершина реализма в исполнительском искусстве Франции 19 века. 

    

Практическая работа:     



Анализ этапов большого пути французской оперы от оперы-драмы через лирическую оперу  к вершинам реализма 

оперы «Кармен».  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Творчество Ш. Гуно, Л. Делиба, Ж. Массне, К. Сен-Санса, А. Тома и их вклад в 

балетное искусство Франции». 

   3 

Тема 2. 3. Вокальное искусство Франции с конца 19 века до 80-х годов 20 века 6 2 4 1-2 

Импрессионизм, как ведущее художественное течение на рубеже 1880-1890-х гг. Имперессионизм в музыке. Значение 

оперы К. Дебюсси (1862-1918) «Пеллеас и Мелизанда» в формировании нового исполнительского стиля. 

Ф. Пуленк (1899-1963) - создатель монооперы «Человеческий голос». Вокально-эстетические задачи композитора: 

средствами выразительной гибкой декламации, интонационными модуляциями передать сложную, драматически 

насыщенную жизнь героини. 

Оперная жизнь Франции второй половины 20 века «Гранд Опера», репертуарная политика. 

    

Практическая работа: 

Выявление  закономерностей появления и расцвета нового направления в искусстве – импрессионизма. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему  «Гранд Опера как носитель «французского шика, блеска, красоты». 

   3 

Раздел 3. Немецкая вокальная школа 18 6 12  

Тема 3. 1. Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие  

до середины  19 века 

9 3 6 1-2 

Католическая церковь – центр профессионального  музыкального искусства в Европе. Одноголосное пение 

(григорианский хорал). 

Музыка-фикта (14век). Музыкальное Возрождение (15-16 веков). Формирование многоголосия  в форме строгого 

    



полифонического стиля: жанры мотета, кондукта, мадригала.  

Вокальный стиль барокко в музыке композиторов рубежа 17-18 веков.  

Значение инструментализма И.С. Баха (1685-1750) в формировании немецкой вокальной школы. Принцип 

музыкальной драматургии – единство и взаимосвязь вокальной и инструментальной партии. 

Значение творчества Г. Генделя (1685-1759) в развитии немецкой музыкальной драматургии в области светских 

жанров: оперы и оратории. 

Оперная культура Австрии. Формирование венской классической школы. Взаимосвязь немецкой и австрийской 

оперных культур. Значение жанрово-бытовых элементов  в оперном творчестве            Й. Гайдна (1732-1809). 

Значение В. Моцарта (1756-1791) в создании современной реалистической оперной драматургии. Вокально-

эстетические взгляды В. Моцарта. 

Симфонизация вокального стиля в творчестве Л. Бетховена (1770-1827). Значение творчества            Л. Бетховена в 

дальнейшем развитии драматургии в оперном искусстве. 

Отражение романтизма в музыкальном искусстве. Основополагающая роль К. Вебера (1786-1826) в создании 

немецкого романтического музыкального театра. Особенности музыкальной драматургии. Перерастание жанра 

зингшпиль в романтическую оперу. 

Р. Вагнер (1813-1883) – реформатор оперного искусства. Создание музыкальной  драмы. Новый принцип 

музыкальной драматургии в раскрытии содержания вокально-симфоническими средствами. Роль оркестра как 

главного действенного начала в опере. Неотделимость голосовой сферы от инструментальной.  

Значение творчества Р. Вагнера в раскрытии новых вокально-технических и художественных возможностей певца. 

Практическая работа: 

Проведение  анализа различных тенденций  в творчестве немецких оперных реформаторов Х. Глюка,                   В. 

Моцарта,  Р. Вагнера. 

    



Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Оперное творчество Р. Вагнера и особенности «вагнеровского» исполнительского 

стиля». 

   3 

Тема 3. 2. Развитие немецкого вокального искусства с середины 19 века до 80-х годов 20 века 9 3 6 1-2 

Применение новых композиторских и исполнительских приёмов и средств выразительности в вокальных партиях 

опер Р. Штрауса (1864-1949) «Саломея» и «Электра».  

Неоклассицизм в оперном искусстве. 

Отражение нового художественного направления немецкой культуры начала 20века  в творчестве         А. Шёнберга 

(1874-1951) – основоположника новой венской композиторской школы.  

Эстетика экспрессионизма в музыкальном искусстве. Введение новых исполнительских приёмов в вокальную партию.  

Вокально-техническая сложность в партиях оперы  «Воццек» А.Берга (1885-1935).  

Ритмическое своеобразие и свобода звуковысотного рисунка вокальной мелодии. Разнообразие исполнительских 

приёмов. Интонация  как основное средство выразительности в раскрытии образа. 

Синтез звука, слова, жеста в опере «Умница» К. Орфа (1895)  как отражение тенденций в театральном искусстве 20в. 

Своеобразие драматургии. Значение ритма как основы в спектакле. Своеобразие оркестра К. Орфа. 

    

Практическая работа: 

Выявление основных предпосылок слома традиционных классических приёмов в творчестве композиторов ново-

венской школы. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на темы:  

«Выдающиеся европейские исполнители конца 20 века». 

«Нивелировка вокальных школ на рубеже 20 - 21 века». 

   3 



8 семестр 48 16 32  

Часть II. История русского и современного отечественного вокального искусства России 48 16 32  

Раздел 4. История русской национальной вокальной школы 27 9 18  

Тема 4. 1. Истоки русской национальной вокальной школы 3 1 2 1-2 

Народная вокальная культура.  

Самобытные черты жанров и видов вокализации русской песни; вокальная техника и исполнительская культура 

народного пения; педагогика. 

Церковная вокальная культура.  

Развитие вокальной техники в партесном пении 18века.  

Исполнительская эстетика церковной культуры. 

Педагогика церковной культуры: система воспитания певца. 

    

Практическая работа: 

Расшифровка  и  певческих анализ русских народных песен. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Народная песня и многообразие её жанров». 

   3 

Тема 4. 2. Развитие русского вокального искусства второй половины 17 века  

до  первой четверти 19 века 

3 1 2 1-2 

Характеристика эпохи.  

Национальные театрально – зрелищные формы России как предпосылки развития национального оперного театра; 

участие в спектаклях русских певцов.  

Первый оперный спектакль русской труппы – «Цефал и Проксис» Ф.Арайи (1755).  

Первый спектакль петербургского общедоступного театра – «Танюша» Ф.Волкова(1756). 

    



Оперная культура частных театров: крепостные и коммерческие антрепризы. 

Развитие камерной вокальной культуры: характерные черты музыки и исполнительства. 

Начальный этап развития отечественной критики. 

Практическая работа: 

Характеристика  основных  составляющих  процесса  становления оперного жанра в России.  

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «М.Глинка – модный итальянский композитор». 

   3 

Тема 4.3. Становление русской классической вокальной школы в середине 19 века 6 2 4 1-2 

Характеристика предглинкинской эпохи.  

Начало классического периода русской оперной культуры – развитие музыкальной драматургии оперного жанра и 

национальных классических видов оперной вокализации (мелодического речитатива, силлабической кантилены и 

колоратуры) в творчестве М. Глинки (1804-1857).  

Мелодия и вокальная кантилена как главные черты музыкального стиля М. Глинки.  

Вокально-технические и исполнительские особенности и сложности глинкинских оперных партий. 

Новаторство А. Даргомыжского (1813-1869) в развитии выразительных возможностей речитатива, отражение 

интонаций разговорной речи в мелодике вокальных партий.  

Значение нового принципа интонационной выразительности в усилении психологических характеристик образов и 

развитии актёрского искусства. 

Концертно-камерная вокальная культура. Характеристика вокально-камерной музыки М.Глинки. Основные черты 

исполнительского стиля. М.Глинка – создатель классического эталона русского камерного исполнительства. 

А.Варламов (1801-1848) – композитор и исполнитель. Стилевая общность исполнительства              М. Глинки и А. 

Варламова с эстетическими традициями народного исполнительства. 

    



Вклад А. Даргомыжского в культуру камерного пения: раскрытие социальных проблем, гражданской тематики, 

отражение комических явлений действительности в сатире и юморе его музыки; воспитание камерных певцов в 

эстетике русского реалистического исполнительства. 

Практическая работа: 

Анализ  становления  романтического жанра по новому русскому типу, а именно – пение как озвученное поэтическое 

слово. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Вокальное мастерство и выдающиеся певцы 19 века (О. Петров,  А. Воробьева-

Петрова, Д. Леонова, Е. Семенова и др.)». 

   3 

Тема 4. 4. Музыкальная жизнь России 60-х – 70-х годов 19 века  

и развитие русской певческой культуры 

6 2 4 1-2 

Характеристика эпохи. 

Положение русской оперы в театрах Москвы и Петербурга. Открытие Мариинского театра(1860). Противодействие 

русского театра итальянскому.  

Характеристика творческих направлений; общественное признание прогрессивного русского театра и начало кризиса 

итальянского театра в России. 

    

Практическая работа: 

Сравнительный анализ эстетических принципов композиторов «Могучей кучки»;  пути и методы становления 

русского самосознания. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Ф. Шаляпин – непревзойденный мастер мирового оперного искусства». 

   3 

Тема 4. 5. Развитие отечественного вокального искусства конца 19 века -  начала 20 века 6 2 4 1-2 



Характеристика эпохи. 

Вокальное творчество М.Мусоргского (1839-1881), П.Чайковского (1840-1893), Н.Римского-Корсакова (1844-1908) и 

расцвет русской оперной культуры. Общие и индивидуальные черты стилей композиторов и их вокально-

эстетические взгляды. Вокально-технические, исполнительские и актёрские задачи; сложности воплощения вокальной 

музыки М.Мусоргского, П.Чайковского,           Н. Римского-Корсакова. 

Московская частная опера – театр С.Мамонтова. Три периода его деятельности. Основной репертуар. Творческий 

союз певцов, художников, дирижёров и режиссёра. С.Мамонтов как режиссёр-новатор, учитель сцены; его творческий 

метод. Выдающиеся певцы театра: Ф.Шаляпин, Н. Забела-Врубель, Н.Салина, А.Секар-Рожанский. 

Опера С.Зимина (1904-1917). Основной репертуар. Лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: В.Петрова-

Званцева, Е.Цветкова, В. Дамаев, Н.Сперанский и др. 

Петербургский Театр музыкальной драмы И.Лапицкого, 1912-1919гг. Художественное направление театра. Основной 

репертуар; лучшие спектакли. Выдающиеся певцы театра: М. Бриан,                       Л. Липковская, Л. Андреева-

Дельмас, А. Мазжухин, К.Исаченко и др. 

    

Практическая работа: 

Выявление и анализ художественно-исторических предпосылок «Серебряного века»  в русской культуре. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Парижские сезоны С.Дягилева».  

   3 

Тема 4. 6. Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов.  

Влияние творчества Ф. Шаляпина на мировую вокальную культуру 

3 1 2 1-2 

Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов.  

Влияние творчества Ф.  Шаляпина на мировую вокальную культуру. 

    

Практическая работа:     



Изучение творческой деятельности выдающихся русских певцов на оперных сценах Европы. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Ф. Шаляпин и его судьбоносные встречи». 

   3 

Раздел 5. История отечественного вокального искусства советского периода 18 6 12  

Тема 5.1. Становление и развитие отечественного вокального искусства  

с 1917 года  до 1941года 

6 2 4 1-2 

Характеристика искусства революционного времени. Коренные изменения социальной роли искусства и условий его 

развития. 

Развитие современного отечественного театра; образование оперных студий К.Станиславского и В.Немировича-

Данченко; задачи студий, их репертуар и различие художественных направлений. 

Оперный театр тридцатых годов – эпоха становления современного отечественного театра и расширение репертуара 

классических опер. Первые советские оперы: «Тихий Дон», «Поднятая целина» И. Дзержинского, «Броненосец 

Потёмкин» О.Чишко, «Кола Брюньон» Д. Кабалевского,      «В бурю» Т. Хренникова. 

Первые постановки опер Д. Шостаковича (1906-1975) и С. Прокофьева (1891-1953). Основные черты их вокального 

стиля. Первый опыт певцов в освоении сложных звучаний нового музыкального языка. 

    

Практическая работа: 

Изучение социально-художественных тенденций и их влияние на вокальную культуру в переломные этапы 

государственной  истории  России (Пролеткульт, Прокол). 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Советская массовая песня как феномен певческой культуры нового времени». 

   3 

Тема 5. 2. Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и середины  20 века  6 2 4 1-2 

Оперные театры страны в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие. Отражение     



освободительной народной борьбы на оперных сценах-премьеры новых опер: «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса; 

«Война и мир» С. Прокофьева; «Под Москвой», «Семья Тараса», «Никита Вершинин» Д. Кабалевского и др. 

Особенности вокального стиля и выразительности музыкальной драматургии опер С.Прокофьева. Музыкальные, 

сценические, вокально-исполнительские сложности и задачи певцов. 

Постановка оперы «Катерина Измайлова»(1962) Д.Шостаковича. Особенности вокального стиля и выразительности 

музыкальной драматургии опер Д.Шостаковича. Музыкальные, сценические, вокально-исполнительские сложности и 

задачи певцов. Образ Катерины в интерпретации певицы Э.Андреевой. 

Практическая работа: 

Обоснование достоинства, достижений,   элементов  изоляционизма и формализма  в искусстве социалистического 

реализма. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Революционные трибуны (В. Маяковский и М. Горький) и их произведения в 

советской музыке» 

   3 

Тема 5. 3. Развитие вокальной культуры второй половины 20 века (до 1991 года) 6 2 4 1-2 

Развитие культуры камерных театров. Открытие Московского камерного музыкального театра под руководством Б. 

Покровского(1972). Возможности театра в раскрытии нового жанра монооперы. Лучшие спектакли театра. 

Стилевое многообразие концертно-камерного репертуара. Развитие концертно-камерного исполнительства советской 

музыки на основе творчества: Д. Шостаковича, Г. Свиридова (1915-1998), Г. Фрида(1915), О.Тактакишвили (1924-

1989), С.Слонимского (1932) и др. Раскрытие национальных и общечеловеческих тем в музыке этих композиторов.  

Основные черты стиля Г.Свиридова; вокальные, исполнительские сложности воплощения. Требования композитора к 

певцам. 

Основные особенности концертно-камерного стиля Д. Шостаковича. Вокально-исполнительские сложности 

    



воплощения. Требования композитора к исполнителям. 

Практическая работа: 

Причинно-следственный анализ произведений о войне в части определения главной тематической линии  – героизма, 

страдания и вера в Победу. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Песенная летопись времён Великой Отечественной войны». 

   3 

Раздел 6. Вокальное искусство России конца 20 века  начала 21 века. 15 5 10 1-2 

Период 1985-1991 гг. вошел в современную историю России как период «перестройки и гласности». Возвращение в 

страну М. Ростроповича, Г. Вишневской, А. Солженицына и Т. Войновича, Э. Неизвестного и др. Разрыв между 

старой и новой вокальной исполнительской культурой.  Появление новых имен. Взаимопроникновение российской и 

западной культуры. 

    

Практическая работа: 

Изучение  творчества выдающихся певцов современности (П. Доминго, К.Каррерас, Л. Паваротти,   Й. Кауфман,  Х-Д. 

Флорес, М. Кабалье, А. Нетребко, Д. Хворостовский). 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему «Новые виды оперного жанра на пороге 21 века (опера – драма, камерная музыка, 

музыкальный фарс, опера мюзикл, рок-опера и др.)». 

   3 

* При определении результатов освоения  дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 

Реализация дисциплины предполагает наличие: 

 

3.1.1 Классов для групповых и индивидуальных занятий  

3.1.2 Концертного зала  

3.1.3 Малого концертного зала 

3.1.4 Помещений, соответствующих профилю подготовки для работы со 

специализированными материалами 

 

3.2 Оборудование учебных кабинетов 

 

 Реализация программы предполагает наличие учебной мебели, микрофонов, 

комплекта звукоусилительной техники и электронного оборудования, библиотеки 

специализированных нотных изданий, доступа к электронным библиотекам и 

образовательным ресурсам, телевизора, аудиосистемы. 

 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

 1. Барсова Л., Забела-Врубель Н.. – Ленинград: Музыка 1982 

2. Варламов А. Полная школа пения. – Москва: Музыка 1953 

3. Волков Ю. Песни, оперы, певцы Италии. – Москва: Музыка 2009 

4. Вайнкоп Ю. Что нужно знать об опере. – Ленинград: Музыка 2008 

5. Грум-Гржимайло Т. Конкурс Чайковского: История. Лица. События. –  

Москва: Грант  

1998 

6. Гозенпуд А.  Русский оперный театр на рубеже XIX-ХХ веков и Ф. И. 

Шаляпин 1890-1904. – Ленинград: Музыка 

2010 

7. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – Москва: Музыка 2000 

8. Дмитриев Л. О воспитании певцов в центре усовершенствования 

оперных артистов при театре Ла Скала // Вопросы вокальной педагогики. 

– Москва: Музыка 

1976 

9. Друскин М. История зарубежной музыки. – Москва: Музыка 1963 

10. Дюпре Ж. Искусство пения. – Москва: Музыка 1955 

11. Крунтяева Т. Итальянская комическая опера XVIII века: монография. –  1981 



Ленинград: Музыка 

12. Лебедев Д. Мастера русской оперной сцены. – Ленинград: Музыка 1973 

13. Мастера советской оперной сцены: очерки. – Ленинград: Музыка 1990 

14. Машевский Г. Вокальное исполнительство в воззрениях и практике 

Даргомыжского // Вопросы теории и эстетики музыки.  – Москва: 

Музыка 

1975 

15. Морозов Л.  Школа классического вокала : мастер-класс. – Санкт-

Петербург : Лань  + DVD. 

2008 

16. Ярославцева Л. Зарубежные вокальные школы: учебное пособие по курсу 

История вокального искусства. – Москва: Музыка 

1981 

 

3.4 Перечень аудиозаписей для мультимедийного сопровождения:  

Оперы: 

В. Беллини «Сомнамбула» 

Ж. Бизе «Кармен» 

Дж. Верди «Дон Карлос» 

Дж.Верди «Отелло» 

Дж. Верди «Травиата» 

Дж.Верди «Трубадур» 

Ш. Гуно «Фауст» 

Г. Доницетти «Дон Паскуале» 

Г. Доницетти «Любовный напиток» 

 

В. Моцарт «Свадьба Фигаро» 

Дж.Пуччини «Богема» 

Дж. Пуччини «Тоска» 

Н. Римский-Корсаков «Царская невеста» 

П.Чайковский «Евгений Онегин» 

Певцы: 

Ильяз Абдразаков 

Ирина Архипова 

Андреа Бочелли 

Роландо Виллазон 

Галина Вишневская  

Пласидо Доминго 



     Кири те Канава 

Монтсеррат Кабалье 

Мария Калласс 

Хосе Каррерас 

Франко Корелли 

Анна Моффо 

Анна Нетребко 

Елена Образцова 

Лучано Паваротти  

Алексей Пирогов 

Владислав Пьявко  

Рената Тебальди 

Рене Флеминг 

Хуан Диего Флорес 

Мирелла Френи 

Ферруччо Фурланетто 

     Фёдор Шаляпин 

     Артур Эйзен 

Ресурсы Интернет 

а)     нотные библиотеки и аудио/видео материалы: 

1) http://www.elizabethparcells.com/Music.htm 

2) http://www.notarhiv.ru/vokal.html 

3) ttp://operawebclub.com/papageno/index.php?act=home 

4) http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR 

5) http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html 

6) http://notes.tarakanov.net/ 

7) ttp://imslp.org/wiki/Special:Search?fulltext=Search&search=Vocal+scores 

8) http://www.scorser.com/ 

9) http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html 

10)      http://www.mariinsky.ru/ 

11)       http://www.operanews.ru/dic-vocal.html 

12)       http://www.bolshoi.ru/ 

в)      мастер-классы и фильмы: 

1) http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139929451   (Мастер-класс Е.В. 

Образцовой); 

2) http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139929613  (Мастер-класс Л. 

Паваротти); 

http://www.elizabethparcells.com/Music.htm
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
http://www.classicscore.hut2.ru/dig.html
http://notes.tarakanov.net/
http://www.scorser.com/
http://hcl.harvard.edu/libraries/loebmusic/collections/digital.html
http://www.mariinsky.ru/
http://www.operanews.ru/dic-vocal.html
http://www.bolshoi.ru/


3) http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_139930002  (Мастер-класс профессора 

МГК П.И. Скусниченко); 

4) http://vkontakte.ru/id6011859#/video565126_152024476  (Мастер-класс Л. 

Казарновской); 

5) http://vkontakte.ru/id6011859#/video6011859_159746254  (Фильм о великих 

певцах). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

4.1 Результаты обучения 

Освоенные компетенции: 

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе, эффективно общается с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организовывает и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

 ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

хоровых и ансамблевых коллективах в  условиях концертной организации и театральной 

сцены.  



 ПК 1.3. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 ПК 1.4. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 ПК 1.5. Осваивает сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

 ПК 1.6. Применяет базовые знания по физиологии, гигиене певческого голоса для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

 ПК 1.7. Исполняет обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

 ПК 1.8. Создает концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

Имеет практический опыт: 

 самостоятельной работы с произведениями разных жанров, в соответствии с 

программными требованиями; 

 ведения  учебно-репетиционной работы; 

Освоенные умения: 

Использует технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста. 

Использует слуховой контроль для управления процессом исполнения. 

Применяет теоретические знания в исполнительской практике. 

Пользуется специальной литературой. 

Слышит все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей. 

Организовывает репетиционно-творческую деятельность творческих коллективов. 

Усвоенные знания: 

знает сольный  исполнительский репертуар, включающий произведения основных 

вокальных жанров средней сложности; 

знает  художественно-исполнительские возможности голосов; 

знает  особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, 

технику дыхания; 

знает основные этапы истории и развития теории сольного вокального 

исполнительства; 

знает профессиональную терминологию; 



знает ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных 

жанров; 

знает художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном 

ансамбле. 

  

4.2. Оценка результатов  освоения 

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению  междисциплинарного курса профессионального модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению  междисциплинарного 

курса профессионального модуля оценивается в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения междисциплинарного курса профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения междисциплинарного курса профессионального 

модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, умений и 

практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки междисциплинарного курса профессионального 

модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3 Критерии оценки 

5(отлично): 

90-100% правильных ответов на письменные вопросы 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

4 (хорошо): 

70-80% правильных ответов на письменные вопросы 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 



3 (удовлетворительно): 

50-60% правильных ответов на письменные вопросы 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

2 (неудовлетворительно): 

менее 50% правильных ответов на письменные вопросы 

Общие и профессиональные компетенции не осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

7 семестр – зачет 

5(отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности  освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  (по семестрам) 

 Обучающийся усвоил  взаимосвязь основных понятий, проявил творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

4 (хорошо): 

Соответствие количества, объема и сложности  освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  (по семестрам) 

 Оценка выставляется обучающемуся за хорошие знания, который показал 

систематический характер знаний, может применить их к выполнению самостоятельных  

работ и в ходе дальнейшей учебы. Допускает отдельные неточности. 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

3 (удовлетворительно): 

Соответствие количества, объема и сложности  освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  (по семестрам) 

Оценка  ставится обучающемуся, который обладает необходимыми знаниями, но 

допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения 

практических заданий, не умеет обосновывать свои рассуждения, связать теорию с 

реальностью. 

Общие и профессиональные компетенции осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 



ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности  освоенного материала предъявляемым 

программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  (по семестрам) 

Оценка  ставится обучающемуся, который имеет разрозненные и бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и второстепенное, допускает неточности в определении понятий, 

искажает их смысл, не может применять знания для решения практических задач (либо за 

полное незнание и непонимание учебного материала). 

Общие и профессиональные компетенции не осваиваются: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7., ПК 1.8. 

 

 

4.4. Формы  контроля и программные требования к промежуточной аттестации 

Темы устных ответов (билетов) к зачетам:                                                                                                                                     

 

Часть I. История западноевропейского вокального искусства 

Раздел 1. Итальянская национальная вокальная школа 

Тема 1. 1. Истоки национальной вокальной школы, ее становление и развитие в 17 – 18 

веках 

Тема 1. 2. Итальянское вокальное искусство 19 века (до 1890 года) 

Тема 1. 3. Итальянское вокальное искусство с конца 19 века до 80-х годов 20 века 

Раздел 2. Французская национальная вокальная школа 

Тема 2.1. Истоки французской национальной вокальной школы, её формирование и 

развитие  

до конца 18 века 

Тема 2. 2. Французское вокальное искусство 19 века 

Тема 2. 3. Вокальное искусство Франции с конца 19 века до 80-х годов 20 века 

Раздел 3. Немецкая вокальная школа 

Тема 3. 1. Истоки немецкой вокальной школы, ее формирование и развитие  

до середины  19 века 

Тема 3. 2. Развитие немецкого вокального искусства с середины 19 века до 80-х годов 20 

века 

 

Часть II. История русского и современного отечественного вокального искусства 

России 

Раздел 4. История русской национальной вокальной школы 

Тема 4. 1. Истоки русской национальной вокальной школы 

Тема 4. 2. Развитие русского вокального искусства второй половины 17 века  

до  первой четверти 19 века 

Тема 4.3. Становление русской классической вокальной школы в середине 19 века 

Тема 4. 4. Музыкальная жизнь России 60-х – 70-х годов 19 века и развитие русской 

певческой культуры 

Тема 4. 5. Развитие отечественного вокального искусства конца 19 века -  начала 20 века 

Тема 4. 6. Исполнительское мастерство выдающихся русских певцов.  



Влияние творчества Ф. Шаляпина на мировую вокальную культуру 

Раздел 5. История отечественного вокального искусства советского периода 

Тема 5.1. Становление и развитие отечественного вокального искусства  

с 1917 года  до 1941года 

Тема 5. 2. Вокальное искусство периода Великой Отечественной войны и середины  20 

века 

Тема 5. 3. Развитие вокальной культуры второй половины 20 века (до 1991 года) 

Раздел 6. Вокальное искусство России конца 20 века  начала 21 века 

 

 

 


