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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

познакомить студентов с историей развития зарубежного и отечественного вокального искусства, 

раскрыть историческую взаимосвязь и приемственность различных вокальных школ и 

направлений в оперном, камерно-вокальном исполнительстве и 

вокальной педагогике. 

Основная задача курса - воспитать артистов-певцов на основе знаний мировых зарубежных и 

русских вокальных школ, классической и современной практики искусства вокального 

исполнительства. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «История вокального искусства» относится к ДВ 4.Дисциплины  по 

выбору профильного модуля основной образовательной программы 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и изучается в 3 семестре.  

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Код и наименование 

компетенции  

 

  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (для 

ОП ВО по ФГОС 

3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, владеть) 

 

 

 

 

ОПК-7 

способен 

планировать 

и организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Определяет 

цели,  

условия и этапы  

взаимодействия 

участников  

образовательных 

отношений на  

основе анализа 

конкретной  

образовательной 

ситуации 

ОПК-7.2. 

Анализирует и  

оценивает 

эффективность  

результатов 

взаимодействия  

участников 

образовательных  

отношений, 

разрабатывает  

систему 

корректирующих  

действий 

 Знает:  педагогические  основы  

построения взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса; 

методы выявления индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

особенности построения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения 

 Умеет: использовать особенности 

образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими 

специалистами) план взаимодействия 

участников образовательных 

отношений; использовать для  

организации взаимодействия 

приемы организаторской деятельности  

Владеет:  технологиями  взаимодействия  

и 

сотрудничества в образовательном 

процессе;  способами 

решения  проблем  при  взаимодействии  с  

различным 

контингентом обучающихся; приемами 

индивидуального 

подхода к разным участникам 

образовательных отношений 

ПК-1  

способен  

разрабатывать  

и применять  

ПК-1.1. Определяет 

оптимальные  

для музыкального 

образования  

Знает: концептуальные  

положения и требования к 

организации образовательного 

процесса по предметной области,  



современные  

методики и  

технологии  

организации  

образовательно 

й деятельности, 

диагностики  

и оценивания  

качества  

образовательно 

го процесса  

по 

различнымобразоват

ельн 

ым 

программам  

педагогические 

технологии, подходы  

и методы 

обученияПК-1.2. 

Выявляет уровень 

освоения  

обучающимися 

учебного материала  

на основе 

целенаправленно  

подобранного 

комплекса 

оценочных  

средств 

определяемые ФГОС общего 

образования; особенности 

проектирования образовательного  

процесса по предметной области  

в общеобразовательном   

учреждении, подходы к 

планированию образовательной 

деятельности;    

формы,методыисредства  

обучения   предметной области, 

современные образовательные 

технологии,

 методическиезакономерности их 

выбора; 

особенности частных методик 

обучения предметной области  

Умеет: проектировать 

элементы  образовательной 

программы; формулировать 

дидактические  цели и  

задачи 

обучения предметной 

 области и 

реализовывать    

 их в 

образовательном   

 процессе; 

планировать,   моделировать

 и 

реализовывать    

 различные 

организационные  формы

 в 

процессе обучения 

 предметной 

области (урок,  

 экскурсию, 

домашнюю,  внеклассную и 

внеурочную    

 работу); 

обосновывать  выбор

 методов 

обучения предметной 

 области ипрактике, исходя из 

особенностей 

содержания  учебного 

 материала, 

возраста и 

 образовательных 

потребностей   

 обучаемых; 

планировать  и 

 комплексно 

применять различные средства 

обучения предметной области 

образовательных   

 технологий, 

применять их в 

 образовательной 



  1.3  Владеет:  умениями  по 

планированию  и проектированию 

образовательного процесса; 

методами обучения предметной 

области и  

 современными 

образовательными технологиями 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. Аудиторные занятия – 8 часов, 

самостоятельная работа – 96 часов, контроль-4 часов.  Зачет  в 3 семестре. 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 8 

4.1.1. аудиторная работа 8 

в том числе:  

Лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 6 

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек  Пр/пр 

подгото

вка 

СР Кон

тро

ль  

1. Раздел 1. Искусство пения в 

странах древнего Востока 

Античность. Театр др. Греции. 

 

58 2 4 48 4 

2.  Раздел 2. Античность. Театр 

др.Греции. Общая 

характеристика. 

Итальянская национальная 

вокальная школа. Еѐ 

становление и развитие. 

Французская национальная 

вокальная школа. Еѐ 

становление и развитие 

Немецкая национальная 

вокальная школа. Еѐ 

становление и развитие 

50  2 48  

 Итого: 108 2 6 96 4 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Искусство пения в странах 

древнего Востока 

Античность. Театр др. Греции. 

 

Подготовка сообщения по 

предложенным темам. 

2. Раздел 2. Античность. Театр др.Греции. 

Общая характеристика. 

Итальянская национальная вокальная 

школа. Еѐ становление и развитие. 

Французская национальная вокальная 

школа. Еѐ становление и развитие 

Немецкая национальная вокальная школа. 

Еѐ становление и развитие 

Подготовка публичного выступления 

по самостоятельно выбранной теме. 

Подготовка к участию в дискуссии по 

одной из предложенных для группы 

тем. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3 всеместр) 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Искусство пения в 

странах древнего Востока 

Античность. Театр др. 

Греции. 

 

Заслушивание сообщений 

на занятиях, 

консультациях. 

 

Промежуточный 

этап 

 ОПК-7, ПК-1 

2. 

 

Раздел 2. Античность. Театр 

др.Греции. Общая 

характеристика. 

Итальянская национальная 

вокальная школа. Еѐ 

становление и развитие. 

Французская национальная 

вокальная школа. Еѐ 

становление и развитие 

Немецкая национальная 

вокальная школа. Еѐ 

становление и развитие 

Устный опрос. Проверка 

выполнения заданий 

Промежуточный 

этап 

ОПК-7,ПК-1 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации приведены в Приложении 1 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 



55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень вопросов ко второй аттестации 

 

 Перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачет) 

1.Немецкая национальная вокальная школа. Еѐ становление и развитие 

2. Итальянское вокальное искусство XIX века. 

3. Дж. Россини – реформатор оперного искусства, создатель оперной школы. 

4. Французское вокальное искусство XIX века. 

5. Истоки французской национальной школы, её формирование и развитие до конца XVIII века. 

6. Вокальное искусство Франции конца XIX-XX вв. 

7. Истоки немецкой вокальной школы, её формирование и развитие до конца XIX века. 

8. Развитие немецкого вокального искусства XIX-XX вв. 

9. Истоки русской национальной вокальной школы. 

10. Развитие светского вокального искусства второй половины XVII-первой четверти XIX вв. 

11.Основной метод обучения певцов в Парижской консерватории. Значение творчества Дюпре в 

истории вокального искусства. 

12. Педагогическое мастерство Манюэля Гарсия и значение его трактата по вокальному 

искусству. 

13. Особенности «старой» немецкой вокальной школы. 

14. Характерные черты «новой» немецкой школы пения. 

15. Особенности вокального исполнительства в древне-церковной русской вокальной школе. 

16.Основные закономерности развития музыкально-драматического и вокального искусства в 

России XV-XVII вв. 

17.Характерные черты музыкальной культуры в России ХVIII века. 

18.Творчество А. Варламова и значение его труда «Школа пения». 

19. Значение М. Глинки как основоположника русской вокальной школы. 

20. Истоки национальной итальянской вокальной школы, её становление и развитие в XVI-XVIII 

вв. 

 

 

Шкала критериев оценивания 
 
 

 

Шкала                                                   Критерии  

Зачет  обучающийся должен: продемонстрировать достаточно полное 

знание материала; продемонстрировать знание основных 

теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно 

и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в специальной литературе; уметь 

сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу; выполнить не менее 70% заданий самостоятельной 

работы; достаточно успешно пройти тестирование по темам 

дисциплины. 

Не зачет обучающийся : не знает значительной части программного 

материала; не владеет понятийным аппаратом дисциплины; 



допускает существенные ошибки при изложении учебного 

материала; не умеет строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; не умеет делать выводы по 

излагаемому материалу; выполнено менее 50% заданий 

самостоятельной работы; не справился с тестирование по темам 

дисциплины. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
К

о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д

о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 

Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

Лымарева, Т. В. 

История вокального 

искусства в России : 

учебное пособие / Т. В. 

Лымарева. — Санкт-

Петербург : Планета 

музыки, 2021. — 520 с. 

— ISBN 978-5-8114-

6534-7. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система.  

8 

96 

3  https://e.la

nbook.com

/book/1546

16 

 

100% 

Аплечеева, М. В. 

История вокального 

искусства : учебно-

методическое пособие / 

М. В. Аплечеева. — 

Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2020. 

— 168 с. — ISBN 978-5-

8114-5496-9. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система.  

 

8 

 

96 

3  https://e.la

nbook.com

/book/1546

02 

 

100% 

Теоретические и 

методические основы 

изучения эстрадной 

вокальной музыки» 

(для студентов 

направления 

«Эстрадно-джазовое 

пение», преподавателей 

8 

96 

3  http://www

.iprbooksh

op.ru/8361

3.html 

 

100% 

https://e.lanbook.com/book/154616
https://e.lanbook.com/book/154616
https://e.lanbook.com/book/154616
https://e.lanbook.com/book/154616
https://e.lanbook.com/book/154602
https://e.lanbook.com/book/154602
https://e.lanbook.com/book/154602
https://e.lanbook.com/book/154602
http://www.iprbookshop.ru/83613.html
http://www.iprbookshop.ru/83613.html
http://www.iprbookshop.ru/83613.html
http://www.iprbookshop.ru/83613.html


ДМШ, ДШИ и детских 

эстрадных студий) 

[Электронный ресурс] : 

методические 

рекомендации / сост. Р. 

Г. Хабибулин. — 

Электрон. текстовые 

данные. — Челябинск : 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

2017. — 64 c. — 2227-

8397. 

 

Кунин, И. Ф. История 

русской музыки. М. А. 

Балакирев. Н. Я. 

Мясковский / И. Ф. 

Кунин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2019. 

8 

96 

3   100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

М. В. История 

вокального искусства : 

учебно-методическое 

пособие / М. В. 

Аплечеева. — Санкт-

Петербург : Планета 

музыки, 2020. — 168 с. 

— ISBN 978-5-8114-

5496-9. — Текст : 

электронный // Лань : 

электронно-

библиотечная система. 

— URL:  

8 

96 

3  https://e.la

nbook.com

/book/1546

02 

 

 

Дмитриев Л. Основы 

вокальной методики. –

М.: Музыка. 2007.-368с. 

8 

96 

3   100% 

Никольская –

Береговская 

К.Ф.Русская  Вокально- 

хоровая школа от 

древности до ХХ1 века: 

Уч. пособие.- М.: 

Владос,2003-

304с.,ноты. 

8 

96 

3   100% 

Кац, М. Ваш голос: 

Секреты вокального 

мастерства 

[Электронный ресурс] / 

8 

96 

3  http://www

.iprbooksh

op.ru/8258

7.html 

100% 

https://e.lanbook.com/book/154602
https://e.lanbook.com/book/154602
https://e.lanbook.com/book/154602
https://e.lanbook.com/book/154602
http://www.iprbookshop.ru/82587.html
http://www.iprbookshop.ru/82587.html
http://www.iprbookshop.ru/82587.html
http://www.iprbookshop.ru/82587.html


М. Кац. — Электрон. 

текстовые данные. — 

М. : Альпина 

Паблишер, 2018. — 192 

c. — 978-5-9614-6098-8. 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/)   

3.  Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)   

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Помещения  для групповых  занятий 

Аудитория -  4-08 Аудиторная доска, 

мебель(столы, стулья 

ученические) на 20 

посадочных мест, 

интерактивная доска, 

ноутбук,проектор, пианино  

 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Аудитория для СРС (3-

07) 

АРМ студента, с 

подключением к сети 

Интернет;стол -2 шт., 

стулья-4 шт, компьютер-2 

комплекта 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный,  ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Должность, ученая степень, ученое звание ______   к.п.н, доцент Джамалханова 

Л.А. 
          

 

СОГЛАСОВАНО:  
Директор библиотеки                                  ___________              Арсагириева Т.А.

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

  

 


