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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - воспитать высококвалифицированных музыкантов, в полной 

мере владеющих историей вокального искусства как важнейшего явления музыкальной 

культуры.  

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с историческими периодами 

возникновения и развития вокальных школ, различных стилистических направлений 

вокального исполнительства, изучить педагогическое и творческое наследие выдающихся 

оперных и камерных певцов; изучить вокальные школы Италии, Франции, Германии, 

современные западноевропейские вокальные школы, историю отечественной вокальной 

школы, в том числе советского периода и конца XX–начала XXI вв.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «История вокального искусства» относится к базовой части Блока 1, 

является одной из основных специальных дисциплин, направленной на воспитание и 

образование академических  певцов. 

Обучающийся по основной образовательной программе 53.03.03 «Вокальное 

искусство» должен иметь уровень подготовки,  соответствующий требованиям к 

выпускнику ООП среднего образования направлений подготовки в области музыкального 

искусства. Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности 

обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины: знание элементарной 

теории музыки, музыкальной литературы, умение сольфеджировать, обладание 

отличными вокальными данными.  

Изучение истории вокального искусства – один их важнейших аспектов 

квалифицированной подготовки музыканта-профессионала. История исполнительского 

искусства является самостоятельной, практически необходимой областью 

профессиональной подготовки современного музыканта и педагога. Освоение этого курса 

призвано дать объективные представления об истории и закономерностях развития 

вокальной исполнительской культуры, сформировать ясные ориентиры эволюции 

вокального искусства, понимание его места и роли в музыке различных эпох и стилей. 

Данный курс позволяет достаточно подробно изучить важнейшие страницы 

композиторского творчества, способствует развитию художественного кругозора 

студентов и умению ориентироваться в различных стилях и направлениях музыкального 

искусства. Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами профессионального цикла 

«Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Методика обучения вокалу».  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) общепрофессиональных (ОПК)  

готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

(ОПК-5). 

б) профессиональных (ПК) 

готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-10); 

способностью выполнять под научным руководством исследования в области 

вокального искусства и музыкального образования (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: историю зарубежного и отечественного вокального искусства; различные 

вокальные школы и направления; основные принципы отечественной и зарубежной 

педагогики;  методическую литературу;  
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Уметь: самостоятельно работать с литературой и использовать на практике 

пройденный материал; использовать педагогические методы для решения различных 

профессиональных задач; пользоваться справочной и методической литературой 

Владеть: полученными знаниями для решения различных профессиональных 

задач; навыками работы со справочной и методической литературой  

Приобрести опыт деятельности: в проявлении широких знаний в области 

истории зарубежного и отечественного вокального искусства и вокальной педагогики.  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Дисциплина реализуется в 3-5 семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет в 4 

семестре, экзамен в 5 семестре. 


