Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФИЛОСОФИЯ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цели сформировать представления о предметной области философии, способствовать
выработке навыков теоретического осмысления действительности, заложить основы
методологической культуры познавательной деятельности.
Задачи:
 сформировать представление о сущности предмета философии, а также ее месте и роли
в истории культуры;
 способствовать выработке у студентов понимания основных этапов развития мировой
философской мысли;
 сформировать представление о теоретико-методологической сущности философии и ее
мировоззренческого значения;
 способствовать усвоению студентами ключевых положений философского знания
(онтология, метафизика, диалектика, теория познания, философская антропология,
аксиология, социальная философия), а также смыслового содержания основных категорий
философии;
 способствовать формированию навыков критического мышления;
 способствовать
выработке
умения
логично
формулировать,
излагать
и
аргументировано отстаивать собственное видение проблемы;
 создать условия для овладения приемами ведения научной дискуссии и диалога.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
 понятие философии, ее предмет, структуру и функции;
 специфику философии как вида мировоззренческого знания и ее отличия от мифа,
религии, науки;
 методологическую роль философии по отношению к частным дисциплинам;
 классификацию философских учений, их разновидности, рационалистические и
иррационалистические типы философии, их особенности;
 философский смысл проблемы бытия и ее место в жизни каждого человека;
 понятие диалектики, ее основные принципы, законы и категории;
 философское понимание проблем человека, сознания, личности, общества, культуры и
познания;
уметь
 ориентироваться в многообразии философских школ и направлений;
 применять методы философского познания в практической деятельности;
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии;
 использовать положения и категории философии для оценки и анализа различных
социальных тенденций, фактов, явлений;
владеть

 навыками самостоятельного анализа актуальных проблем современности;
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
 приемами ведения дискуссии и полемики;
 навыками теоретического мышления;
 навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной
точки зрения;
приобрести опыт деятельности
 по работе с философской литературой;
 по ведению научной полемики;
 по установлению характера методологической базы конкретного философскотеоретического исследования.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3 з.е.
108
6 сем
Контактная работа
18
Время изучения – 4,5,6 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины :
формирование начального уровня владения итальянским языком, позволяющем получать
и обрабатывать информацию из источников на итальянском языке и организовать
необходимую коммуникацию на бытовые темы.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- сформировать умение понимать итальянскую речь в объеме изученной тематики и
лексики;
- развить навыки речевого общения, умение соотносить языковые средства с конкретными
сферами и ситуациями общения;
- сформировать установку на осмысленное использование итальянского языка для
изучения и исполнения оперного репертуара;
- сформировать страноведческие знания;
- воспитывать кросскультурные навыки, толерантное отношение к культуре других
народов
- сформировать умение самостоятельно приобретать профессионально значимые знания
из текстовых источников на итальянском языке;
- развивать информационную культуру и исследовательские умения студентов.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки :
а) общекультурных (ОК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

б) общепрофессиональных (ОПК):
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: лексический минимум итальянского языка в объеме, необходимом для грамотного
воспроизведения вокального текста и его перевода.
Уметь: использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности;
использовать полученные знания при изучении вокальных произведений на языке
оригинала, при поиске необходимой информации.
Владеть различными способами вербальной и невербальной коммуникации, навыками
перевода, грамотного письма и разговорной речи на итальянском языке.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: концертное
исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе
ансамбля, хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
6
216
2
4
Контактная работа
32
Время изучения – 1-4 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИСТОРИЯ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов историческую картину мира и
способствовать
овладению
систематизированными
знаниями
об
основных
закономерностях и особенностях всемирно и отечественного общественно-исторического
процесса.
Задачи:
формировать историческое мышление;
формировать понимание причинно-следственных связи между историческими событиями
и явлениями;
формировать понимание многовариантности исторического процесса и специфике
исторического развития зарубежных стран;
формировать комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России,
ее месте в мировом историческом развитии;
способствовать овладению студентами знаний об историческом опыте российского
государства;
формировать понимание самобытности исторического пути России;
развить умение видеть и учитывать влияние прошлого на характер современного
общественного развития;
формировать представление о вариативности понимания исторического прошлого в
зависимости от методологического выбора исследователя;
создать условия по приобщению к основам историографического и источниковедческого
знания;
сформировать у студентов понимание места и роли исторического знания в будущей
профессиональной деятельности;
способствовать выработке национального самосознания, чувства патриотизма и любви к
Отечеству;

развить способность к исторической аналитике, творческому мышлению,
самостоятельности суждений на исторические темы.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины (практики)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизни (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
 задачи и функции исторического познания;
 ключевые, проблемы, теории и методы исторического познания;
 движущие силы и закономерности исторического процесса;
 основные этапы и ключевые события истории России с древнейших времен до наших
дней;
 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
 основы историографии, источниковедения, хронологии и других специальных и
вспомогательных исторических дисциплин.
уметь
 логически мыслить, вести научные дискуссии;
 осуществлять эффективный поиск информации и преобразовывать ее в знание об
историческом прошлом;
 осмысливать процессы, события и явления российской истории во взаимосвязи с
общемировым контекстом;
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам отечественной истории;
 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения.
 участвовать в дискуссии, грамотно, логично, доказательно излагать свои мысли;
владеть
 навыками анализа исторических исследований и исторических источников;
 приемами ведения дискуссии и полемики на исторические темы;
 принципами составления тезисов выступлений и текстов сообщений для выступлений
на семинарах и студенческих научных конференциях;
 навыками работы с тестовыми заданиями по дисциплине.
Приобрести опыт деятельности
 по «чтению» исторических источников;

 по проведению хронологических параллелей в процессе сравнения событий из истории
России с событиями из зарубежной истории;
 по установлению достоверности текущей информации через историческое
сопоставление.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
2
семестр
Контактная работа
12
Время изучения – 1, 2 семестры.
Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – подготовить студентов к эффективному речевому взаимодействию в
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1. Интегрировать знания о языке и речи, углубить и закрепить знания о видах речевой
деятельности, о коммуникативных качествах речи, познакомить студентов с типологией
практически значимых речевых жанров;
2. Познакомить студентов с основными нормами современного русского литературного
языка;
3. Сформировать представление о типологии речевых ошибок при изучении лексической,
морфологической, синтаксической стилистики, фонетики;
4. Сформировать профессионально-коммуникативное умение свободно владеть
различными видами монологической и диалогической речи в типовых ситуациях;
5. Сформировать знания о технике речи;
6. Развить навыки самоконтроля, самооценки и исправления собственной речи;
7. Сформировать навыки стилистической правки текста, основанной на четком
определении характера речевых ошибок и умелом их устранении;
8. Научить анализировать речь окружающих и собственную речь;
9. Познакомить со средствами речевой выразительности, закономерностями
функционирования языковых единиц в зависимости от содержания высказывания; с
правильными вариантами речевого этикета, в том числе профессионального речевого
этикета;
10.
Сформировать готовность студентов к созданию профессионально значимых
речевых произведений.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки
общекультурные (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- стили современного русского литературного языка;

- языковую норму, ее роль в становлении и функционировании литературного языка;
- устную и письменную разновидности
литературного языка, нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;
- специфику использования языковых элементов различных языковых уровней в научной,
деловой и публицистической речи, жанровые разновидности книжных стилей;
- особенности устной публичной речи;
- основы ораторского искусства;
- основные виды аргументов;
- условия функционирования разговорной речи;
- роль экстралингвистических факторов;
- культуру речи, основные направления ее совершенствования.
Уметь:
- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном
языке в учебной и профессиональной деятельности;
- реализовывать словесное выступление.
Владеть:
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации;
- навыками грамотного письма и публичного выступления на русском языке.
Приобрести опыт деятельности по созданию текстов научного и официальноделового стилей в устной и письменной форме, их анализа.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость

2

72

-

1
семестр

-

Контактная работа
12
Время изучения –1 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИСТОРИЯ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о литературе как о
феномене культуры и искусства, филологической науке, меняющей свои параметры в ходе
мировой истории.
Задачи дисциплины:
 Сформировать у студентов представления об исторических изменениях в условиях
общественного функционирования литературного языка на всех этапах социального
развития народности или нации.
 Сформировать представление о принципиальной множественности идейноэстетического содержания и форм литературы.
 Выработать систему знаний о литературных и языковых нормах и их историческом
развитии, о формировании стилей литературного языка на разных этапах его развития.
 Развивать умение логично, аргументировано и последовательно излагать свою точку
зрения, оценивая роль того или иного писателя в развитии литературного языка.
 Сформировать умение анализировать литературно-художественное произведение с
теоретической и исторической точек зрения.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки:
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний
в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций
изучения литературы;
– типологию национальных литератур;
– базовые термины теории и истории литературы;
– историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых историколитературных явлений и развитие вербальной культуры;
– историко-культурную взаимосвязь литературных произведений с другими факторами
социальной и культурной истории (философия, общественно-политическая мысль,
искусство, журналистика и т.п.).
Уметь:
– анализировать и интерпретировать литературные тексты в культурологическом и
литературоведческом аспекте;
– оценивать художественную ценность и новаторство литературных произведений.
Владеть:
– основными литературоведческими терминами, понятиями;
– техниками анализа литературных текстов.
Приобрести опыт деятельности:
- по подготовке докладов и рефератов;
- по анализу значительных произведений, рассматривая их в контексте творчества
писателя и литературной эпохи;
- по сбору научной информации;
- по отслеживанию динамики развития литературы.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
2 семестр
Общая трудоемкость
10
Время изучения –1-2 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
(изобразительного, театрального, кино, архитектуры)»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цели формирование художественного сознания личности в процессе освоения способов
осмысления явлений искусства как продуктов художественно-практической деятельности.
Задачи:
 сформировать представление о предметной области истории искусства,
 сформировать представление о сущности искусства как социального феномена;
 сформировать представление об основных этапах исторического развития искусства,
 способствовать овладению категориально-понятийным аппаратом истории искусства,

 формировать навыки искусствоведческого анализа произведений искусства.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизни (ОК-3);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
 предмет познания истории искусств,
 виды искусства,
 основные подходы и методы анализа произведений искусства,
 закономерности и этапы исторического развития искусства,
 художественные стили и направления в развитии искусства,
 творчество крупнейших художников;
уметь
 охарактеризовать объект и предмет истории искусства,
 показать роль художественных ценностей в творческой самореализации человека и его
повседневной жизни,
 различать стилистические особенности произведений искусства,
 анализировать принципы построения художественной композиции,
 связывать особенности художественной формы произведений искусства с культурной
эпохи;
владеть
 категориальным аппаратом истории искусства,
 навыками искусствоведческого анализа произведений искусства.
приобрести опыт деятельности
 по интерпретации и анализу произведений искусства;
 по идентификации произведений искусства;
 по выявлению литературы по истории искусства.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
8
семестр
Контактная работа
20
Время изучения – 7, 8 семестры.
Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Одной из приоритетных задач современной образовательной организации является
воспитание культуры личной безопасности, направленную на: развитие мотивации к
безопасной жизнедеятельности, формирование системы знаний об источниках опасности
и средствах их предупреждения и преодоления, формирование системы умений и навыков
безопасного поведения в разнообразных условиях, воспитание личностных качеств,
способствующих предупреждению и преодолению опасных и чрезвычайных ситуаций,
психологическая подготовка к безопасному поведению, что позволит выработать
стратегию личной безопасности и обеспечить управление действиями человека в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Знание основ теории безопасности позволяет выявлять и учитывать разные факторы и
угрозы, формировать прогнозы развития опасных и чрезвычайных ситуаций, использовать
качественные и количественные оценки для формирования решений, мер и систем
безопасности в разных сферах общества, в том числе в образовательном пространстве.
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - сформировать у студентов опыт
прогнозирования, предупреждения, минимизации и преодоления последствий опасных и
чрезвычайных ситуаций, вредных и опасных факторов жизнедеятельности на основе
теоретической и практической подготовки к безопасному поведению и
здоровьесбережению.
Задачи:
- воспитание сознательного и ответственного отношения к обеспечению личной
безопасности и безопасности окружающих, формирование личности безопасного типа;
- формирование теоретической и практической готовности к безопасному поведению и
здоровьесбережению;
- развитие представлений о негативных факторах производственной и бытовой среды и
их воздействии на организм человека и биосферу;
- овладение приемами доврачебной помощи и взаимопомощи.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
общекультурных (ОК):
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и приемы оказания первой помощи;
-требования нормативных документов в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций;
-понятийно-терминологический аппарат в области безопасности жизнедеятельности;
-характеристики, причины, возможные последствия чрезвычайных ситуаций;
- правила и способы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
-использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и приемы доврачебной
помощи;
-идентифицировать чрезвычайные ситуации различного характера, реализовывать
оптимальные модели безопасности жизнедеятельности в конкретных условиях.
Владеть:
-навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и оказания доврачебной помощи;

-методами защиты в чрезвычайных ситуациях;
-способами регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды.
Приобрести опыт деятельности:
- в анализе кризисных ситуаций, угрожающих жизни и безопасной жизнедеятельности и
ориентировке в них;
- в планировании мероприятий по защите производственного персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
1 сем
Контактная работа
12
Время изучения – 1 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности, способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности
и подготовке к профессиональной деятельности;
 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни;
 создание основы для творческого и методически - обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и
профессиональных достижений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности. (ОК-7)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
- сущность, значение и функции физической культуры в современном обществе;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
фенотип студента, профилактику вредных привычек;
- простейшие способы контроля и оценки физического состояния, физического развития и
физической подготовленности.
Уметь:

- творчески использовать средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, утренней гигиенической гимнастики, профессиональноприкладной физической подготовки;
- использовать приобретенные знания для повышения работоспособности в учебной, а
также в последующей профессиональной деятельности, сохранения и укрепления
здоровья в повседневной жизни.
Владеть:
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности;
- организации самостоятельной физической тренировки в повседневной деятельности.
Приобрести опыт физкультурно-спортивной, учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
2 з.е.
72
1
СЕМ
Контактная работа
4
Время изучения - 1семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цели формирование эстетического сознания личности, освоение способов философского
осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и
современности.
Задачи:
 сформировать представления о предметной области эстетики;
 познакомить с основными этапами развития эстетической мысли;
 способствовать овладению категориально-понятийным аппаратом эстетики;
 формировать навыки эстетического анализа явлений природы, культуры, общественной
жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических
критериев.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизни (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК):

способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
предмет познания эстетики и ее категории;
основные подходы и методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности,
сложившиеся в истории эстетической мысли;
современные эстетические концепции и иметь целостное представление об истории
развития эстетической мысли;
основные виды искусства, иметь представление о структуре мира искусства и понимать
роль искусства в общественной жизни;
уметь
охарактеризовать объект и предмет эстетики;
показать роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и его
повседневной жизни;
пользоваться категориями, понятиями, методами современной эстетической науки;
осуществлять эстетический анализ произведений музыкального творчества;
владеть
категориальным аппаратом эстетики.
приобрести опыт деятельности
по работе с искусствоведческой литературой;
по научному анализу эмоционально-чувственных переживаний.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
10
семестр
Контактная работа
16
Время изучения – 9, 10 семестр.
Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
сформировать у студентов представление о психологии и педагогике как системах
научных знаний, овладение которыми способствует личностному и профессиональному
саморазвитию, стойкой мотивации на самопознание.
Задачи:
1. сформировать у студентов представление о психологии и педагогике как учебных
дисциплинах и их месте в системе наук;
2. сформировать представление о мире психических явлений, механизмах и
закономерностях развития психики как уникальном феномене, ее основных функциях;
3. сформировать представление о психологии малых групп, системе межличностных и
межгрупповых отношений и взаимодействий;
4. сформировать готовность и умение использовать психологические и педагогические
знания для собственной жизнедеятельности;

5. развивать рефлексию и умение самостоятельно анализировать психологическую и
педагогическую информацию;
6. сформировать понимание сущности педагогической деятельности;
7. сформировать представление о педагогических аспектах профессиональной
деятельности;
8. сформировать готовность к проведению психологических и педагогических
исследований;
9. сформировать основы знаний о теории воспитания, дидактике и теории
педагогического менеджмента как составных частях педагогики;
10. развивать интерес к научной и научно-популярной психологической и
педагогической литературе.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК- 3);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):
способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
роль и место психологии в системе наук;
основные функции психики, мир психических явлений;
основы общей и возрастной психологии;
техники и приемы психологического общения;
основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии
больших и малых групп;
методы психологической диагностики;
роль и место педагогики в системе наук;
сущность педагогической деятельности;
основы теории воспитания и дидактики;
роль образования как общественного явления;
основные методы педагогической диагностики;
методы обучения и воспитания;
Уметь:
применять научную психологическую и педагогическую терминологию и основные
психологические и педагогические категории;
самостоятельно анализировать информацию в области психологического
и
педагогического знания;
Владеть:
методами психологического воздействия;
системой знаний о мотивации, о роли сознания и бессознательного в психической
регуляции поведения и деятельности;
приемами бесконфликтного поведения;
методами педагогического анализа;

методами педагогического воздействия;
Приобрести опыт деятельности:
по анализу научно-популярной психологической и педагогической литературы;
в проведении психологической и педагогической диагностики (анкетирование,
наблюдение, интервью);
по психической саморегуляции;
по анализу психологических, социально-психологических и педагогических явлений и
ситуаций.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Зачетные
Количество
Формы контроля по
Виды учебной работы
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с экзамен
оценко
й
Общая трудоемкость
2
72
4
семестр
Контактная работа
12
Время изучения – 3, 4 семестры.
Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о психологопедагогических особенностях построения учебного процесса в области музыкального
искусства
Задачи: - преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального искусства,
в том числе игры на музыкальном инструменте обучающимся в образовательных
учреждениях РФ, учреждениях дополнительного образования, ДШИ, ДМШ;
- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их эстетического и
творческого развития, осуществление профессионального и личностного роста
обучающихся;
- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над
музыкальным произведением;
- планирование учебного процесса, выполнение методической работы;
- применение в учебном процессе лучших исторически-сложившихся педагогических
методик, а также разработка новых педагогических технологий.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: понятийный аппарат психологической и педагогической наук, основные функции
психики, механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной

деятельности, основные методики в области отечественной и зарубежной музыкальной
педагогики.
Уметь: реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных
учреждений, проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные
занятия по профильным предметам, способствовать личностному росту учеников и самих
себя, пользоваться справочной и методической литературой, использовать наиболее
продуктивные способы работы.
Владеть: знаниями о системе музыкального образования, сущности образовательных
процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с
учениками.
Приобрести опыт деятельности в организации и осуществлении современного
образовательного процесса.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной
работы

Зачетные
единицы

Количество
академ – их
часов
108

Формы контроля по семестрам
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
2 сем
-

Общая
3
трудоемкость
Контактная работа
12
Время изучения – 1,2 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОСНОВЫ ПРАВА»

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов представление о праве как
общесоциальном регуляторе общественных отношений, определяющем круг субъектов,
их обязанности и гарантии прав в государстве.
Задачи освоения дисциплины:
 сформировать основы правовых знаний;
 сформировать представления об основных категориях, отражающих правовые явления;
 сформировать представление о праве как социальной реальности;
 способствовать пониманию основ конституционного строя Российской Федерации;
 содействовать изучению фундаментальных принципов отраслей российской правовой
системы;
 сформировать позитивную установку на использование правовых знаний.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний
в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные положения теории государства и права;
- основы действующей системы законодательства Российской Федерации;
- сущность права, соотношение его с другими нормативными системами;

- формы реализации права;
- общую характеристику основных отраслей права;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- логически грамотно выражать свою точку зрения по юридически-правовой
проблематике;
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- определять оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов;
владеть:
- понятийным аппаратом теории государства и права;
- нормативно-правовой базой основных отраслей права РФ;
- навыками: – самостоятельного толкования правовых актов;
навыками
подготовки
отдельных
документов
правового
характера.
Приобрести опыт деятельности по работе с правовыми документами.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
2 з.е.
72
7 сем
Контактная работа
8
Время изучения – 7 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА»
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: сформировать базовый комплекс знаний, умений и навыков в области управления
современными организациями.
Задачи:
● сформировать представление студентов о роли и назначении менеджмента
информационном обществе;
● сформировать знания о менеджменте как научной теории и практике управления
организациями;
● сформировать представление об особенностях управления современными
организациями в сфере культуры;
● систематизировать представление о подходах, способах и приемах управленческой
деятельности, принципах и методах изучения и анализа процессов управления;
● сформировать понимание стилей управления, роли менеджера, характера и содержания
его труда.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
 способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК- 3);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):

 способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 теоретические основы менеджмента, его генезис, основные направления и школы;
 функции, закономерности и стили управления;
 природу и сущность феномена управления как особого вида деятельности и
определяющего фактора организационной эффективности;
 роль менеджмента и менеджера в определении стратегии и целей организации в
условиях многофакторного воздействия внешнего окружения;
 сущность, принципы, формы и методы принятия управленческих решений;
Уметь:
 анализировать основные факторы, определяющие эффективность управления;
 применять полученные знания в соответствии с ситуационными характеристиками;
Владеть:
 навыками самостоятельного изучения учебной и научной литературы, материалов
периодической печати по проблемам менеджмента, использования для этих целей
современных образовательных технологий;
 базовой терминологией современного менеджмента;
 методами системного и ситуационного анализа.
Приобрести опыт деятельности:
 по анализу научно-популярной литературы в области менеджмента;
 по оценке собственного управленческого потенциала и склонностей к определенному
стилю руководства;
 по организации самоменеджмента и тайм-менеджмента.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Зачетные
Количество
Формы контроля по
Виды учебной работы
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с экзамен
оценко
й
Общая трудоемкость
2
72
8 семестр
Контактная работа
8
Время изучения – 7,8 семестры.
Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля):
Осуществление музыкального исполнительства во всем многообразии: исполнение
сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в музыкальном театре, на
концертных площадках, исполнение сольных вокальных программ, ансамблевая и хоровая
вокальная деятельность, иллюстрация вокальной музыки, студийная запись
исполнительской работы. Главной задачей курса является изучение вокального
репертуара, позволяющего ориентироваться в существующем музыкальном материале и
плодотворно использовать его в исполнительской деятельности.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах:

соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музыкальных театрах в качестве
артиста;
- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих
коллективах;
- практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара
музыкального театра;
- изучение и накопление сольного классического репертуара, включающего произведения
различных жанров, форм и стилей;
- обучение профессиональным основам академической техники пения;
- развитие диапазона певческого голоса и различных видов вокальной техники;
- воспитание умения пользоваться выразительными средствами вокального
исполнительства, развитие общемузыкального кругозора, художественной и общей
культуры;
- обучение широкому использованию штрихов звуковедения и разнообразных
динамических оттенков, обусловленных стилем произведения.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
б) общепрофессиональных (ОПК):
способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
в) профессиональных (ПК):
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
(ПК-4);
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в
использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5);
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его
оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики
слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы
творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-8);
способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10);
способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара,
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: значительный по объему классический вокальный репертуар;
- специфику физиологии певческого процесса;
- психологию певческой деятельности;

- основы академической вокальной техники;
- особенности исполнения характерные для разных вокальных стилей;
- методическую литературу по вокальному искусству;
Уметь: использовать различные приемы вокальной техники при исполнении
произведений различных жанров, стилей, эпох;
-применять все динамические нюансы, использующиеся в академическом пении;
-исполнять вокальную партию в сольных произведениях (арии, романсы и песни) и
различных видах ансамбля в опере;
-анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента, с точки зрения
стиля, характера выразительных средств;
-организовывать свою практическую деятельность;
-пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
-анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального
произведения;
-проводить сравнительных анализ разных исполнительских интерпретаций;
-создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального
произведения;
Владеть профессиональной терминологией;
-спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог,
баллада, песня);
-основами вокальной культуры в области академического пения;
-техникой беглости и кантилены;
-основами сценического поведения и движения;
-основным вокально-педагогическим репертуаром.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: концертное
исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе
ансамбля, хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
заочная форма обучения
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
15
540
1,3,5,7
2,4,6,8,10
Контактная работа
124
Время изучения – 1-10 семестры. Дисциплина реализуется в форме индивидуальных
занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Фортепиано»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных артистов оперного и
музыкального театров, камерных певцов, способных на фортепиано создать
индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения,
обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеющих
искусством публичного исполнения музыкальных произведений различных жанров,
стилей, эпох, знающих устройство фортепиано и основы обращения с ним.
Задачами дисциплины являются изучение фортепианной литературы и исполнение
музыкальных произведений на высоком художественном уровне; развитие механизмов
музыкальной памяти, творческого воображения, активизация слухо-мыслительных

процессов, эмоциональной, волевой сфер, развитие артистизма, свободы самовыражения,
исполнительской воли, концентрации внимания, развитие культуры исполнительского
интонирования, овладение звукоизвлечением на фортепиано.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное
искусство» профиль: «Академическое пение»:
а) общепрофессиональных (ОПК):
- способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
б) профессиональных (ПК):
- способность использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской,
педагогической) деятельности (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать репертуар для фортепиано, включающий произведения разных эпох, жанров и
стилей, основные существующие нотные издания композиторов различных эпох, стилей;
Уметь самостоятельно анализировать драматургию и технические особенности
музыкального произведения, осознавать и раскрывать его художественное содержание,
создавать его собственную музыкальную интерпретацию, исполнять на достаточно
высоком художественном уровне произведения разных стилей и жанров, применять
фортепиано для теоретического анализа музыкальных произведений, в том числе и для
разучивания вокальных произведений по специальности;
Владеть репертуаром разных стилей и жанров для фортепиано, всем художественным
потенциалом инструмента на уровне, достаточном для решения задач творческоисполнительской
деятельности,
средствами
исполнительской
выразительности
(различными штрихами, правилами орнаментики и др.), профессиональной
терминологией.
Приобрести опыт в области музыкально-исполнительской деятельности.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
8
288
2, 4, 6
8
Контактная работа
72
Время изучения – 1-8 семестры. Дисциплина реализуется в форме индивидуальных
занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Методика обучения вокалу»
Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: воспитание специалиста, владеющего основами вокальной
методики и готового к педагогической работе.
Этот комплекс знаний и представлений является необходимой базой для реализации
основных видов профессиональной деятельности бакалавра, которыми согласно ОПОП
ВО
являются:
музыкально-исполнительская,
педагогическая,
музыкальнопросветительская, научно-исследовательская деятельность.
Задачи:
- ознакомление студентов с особенностями строения и работы голосового аппарата певца;
- формирование профессионального понятийного аппарата и умения пользоваться
профессиональной терминологией;

- формирование комплекса основных принципов вокальной педагогики;
- рассмотрение психофизиологических процессов, происходящих во время пения;
- обучение приемам диагностики недостатков голосообразования и способам их
устранения;
-воспитание у студентов умения пользоваться данными науки в практической
педагогической работе;
- обучение широкому использованию штрихов звуковедения и разнообразных
динамических оттенков при исполнении;
-анализ различных методов и приемов преподавания, выявление наиболее рациональных
из них;
- демонстрация разнообразия приемов работы над стилем произведения.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
б) общепрофессиональных (ОПК):
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
в) профессиональных (ПК):
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской,
педагогической) деятельности (ПК-14);
- способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы
обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17);
- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);
- способностью овладевать необходимым комплексом педагогических, психологопедагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии
музыкальной деятельности (ПК-19);
- способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-20);
- готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в
исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных
ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения
(ПК-21);
- способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над
музыкальным произведением (ПК-22);
- готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к
соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области
музыкальной педагогики (ПК-23);
- способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-24);
- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения

музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-25);
- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе (ПК-26).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные принципы отечественной и зарубежной музыкальной педагогики, различные
методы и приемы преподавания, вокально-методическую литературу.
Уметь:
- ориентироваться в основной научно-педагогической проблематике;
- использовать методы психологической и методической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
- ориентироваться в различных педагогических методах и подходах при обучении пению в
различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную
образовательную сферу
Владеть навыками обучения с обучающимися различного возраста, приемами
психической саморегуляции, педагогическими технологиями, методикой преподавания
профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях РФ, учреждениях
дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, навыками
воспитательной работы с обучающимися.
Приобрести опыт педагогической деятельности в учреждениях дополнительного и
профессионального образования детей и молодежи.
Объем дисциплины (практики), виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
6
Контактная работа
16
Время изучения – 5-6 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История вокального искусства»
Цель и задачи освоения предмета
Основной целью дисциплины «История вокального искусства» является формирование у
студентов представлений о процессах формирования и развития отечественных и
зарубежных исполнительских вокальных школ и вокальной педагогики.
Этот комплекс знаний и представлений является необходимой базой для реализации
основных видов профессиональной деятельности бакалавра, которыми согласно ОПОП
ВО
являются:
музыкально-исполнительская,
педагогическая,
музыкальнопросветительская, научно-исследовательская деятельность.
Задачи курса:
- сформировать представление об особенностях национальных вокальных школ;
- рассмотреть стилистические направления оперной и камерно-вокальной музыки;
- представить общую характеристику наиболее распространённых вокальноисполнительских стилей;
- проанализировать эволюцию вокальной техники и педагогики в зависимости от стиля и
исполнительских задач, поставленных в сочинении;
- сформировать представления студентов об искусстве выдающихся представителей
вокального исполнительства разных эпох и стран.
Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида
творческой деятельности (ОПК-1);
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
в) профессиональных (ПК):
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью овладевать необходимым комплексом педагогических, психологопедагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии
музыкальной деятельности (ПК-19).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- генезис становления певческого искусства, вокальной педагогики и оперного жанра;
- хронологию и индивидуальные особенности творчества композиторов, работавших в
вокальном жанре;
- творчество выдающихся российских и зарубежных певцов;
уметь:
- анализировать вокальное произведение;
- определять стиль, эпоху и жанр произведения;
владеть навыками анализа основных средств музыкальной выразительности,
использованных композитором для создания характера и образа в произведении малой
формы или персонажа спектакля;
приобрести опыт анализа процессов формирования и развития отечественных и
зарубежных исполнительских вокальных школ и вокальной педагогики.
Объем дисциплины (практики), виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
4
144
5
Контактная работа
24
Время изучения – 3-5 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОСНОВЫ РИТОРИКИ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование коммуникативных умений, повышение
уровня общей и коммуникативной культуры студентов.
Задачи:

сформировать у студентов базовые понятия курса;
сформировать у студентов современные языковые, социокультурные, риторические
знания;
 сформировать представление о стратегиях и тактиках речевого поведения в различных
формах и видах коммуникации ;
 сформировать риторические умения, необходимые для устной и письменной
коммуникации в различных сферах (творческой, бытовой, правовой, научной,
политической, социально-государственной)
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
б) профессиональных (ПК):
– способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– историю риторики как науки и искусства;
– требования к оратору как к создателю речи;
– виды ораторских речей и правила их составления;
– технику речи, риторические инструментарии;
– этапы работы над устными и письменными формами делового общения;
– нормы речевого поведения, особенности коммуникативно-речевых ситуаций,
характерных для профессионального общения;
Уметь:
– использовать теоретические знания по дисциплине в практической деятельности;
– анализировать и оценивать устные и письменные тексты;
– формулировать и реализовывать коммуникативное намерение (цель высказывания);
– анализировать и создавать профессионально значимые типы высказывания;
– реализовывать созданное высказывание в речевой практике, совершенствовать свой
риторический инструментарий;
Владеть:
– навыками составления устных и письменных текстов;
– орфоэпическими нормами русского языка;
– выразительными средствами речи;
– приемами бесконфликтного общения;
– неречевыми средствами общения.
Приобрести опыт:
– в составлении и анализе устных и письменных текстов;
– в осуществлении грамотно организованного современного коммуникативного процесса;
– в активной речетворческой деятельности.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость 2 з.е.
72
8 сем
Контактная работа
16
Время изучения – 7,8 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.



Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Танец, сценическое движение»
Цель и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины является развитие творческого потенциала, ценных
личностных и профессиональных качеств у студентов средствами хореографического
искусства. Воспитание общей пластической культуры и профессиональных навыков,
необходимых для воплощения на сцене, как отдельных танцевальных движений, так и
законченных хореографических композиций.
Этот комплекс знаний и представлений является необходимой базой для реализации
музыкально-исполнительской
деятельности
–
одного
из
основных
видов
профессиональной деятельности бакалавра, включающего работу в музыкальных театрах
в качестве артиста (согласно ОПОП ВО).
Задачи курса:
- исправление физических недостатков, правильная постановка корпуса;
- выработать эмоциональное восприятие музыки и адекватное её воплощение через
танцевальные движения;
- изучить элементы танца и систему тренировочных упражнений для развития
хореографических навыков и пластики танцевальных движений, необходимых для работы
певца;
- обучить специфике сценической пластики движения, сценической эстетики;
- научить соотносить возможности вокальных данных и грамотный подбор сценического
движения (сценическое движение не должно мешать воспроизведению голосовых
вариаций);
- развивать чувство ансамбля, чувство сценической площадки;
- развивать художественное воображение, ассоциативную память, стимулировать
творческую активность;
- овладение элементами танца и системой тренировочных упражнений для развития
хореографических навыков и пластики танцевальных движений;
- изучение танцевальных композиций разных направлений и стилей;
- развитие скоординированности и умения придать движениям выразительность;
- научить применять танец и пластику в вокальном исполнительстве для наиболее полного
воплощения музыкального образа;
- сформировать ценностное осмысление профессиональных знаний и умений;
- стимулировать познавательную деятельность студентов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2).
в) профессиональных (ПК):
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- основы историко-бытового, современного и классического танца;
- элементы танца и сценического движения, систему тренировочных упражнений
для развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений;
- основы сценического движения;
- различные танцевальные стили и жанры;
- технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом
вокальном исполнительстве;
Уметь:
- свободно, естественно держаться на сцене;
- исполнять танцевальные композиции разных направлений и стилей;
- придавать движениям выразительность;
- органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и пластику;
- синхронизировать свои движения с партнером, коллективом;
Владеть:
- основными элементами танца и системой тренировочных упражнений;
Приобрести опыт деятельности:
- концертного исполнения вокальных композиций с использованием
танцевальных приемов и движений;
- исполнения танцевальных композиций разных направлений и стилей.
Объем дисциплины (практики), виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
7
252
3
Контактная работа
12
Время изучения – 1-3 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы фониатрии и устройство голосового аппарата»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Основы фониатрии и устройство голосового аппарата»
является формирование системы научных знаний об особенностях развития голосового
аппарата в различные возрастные периоды; овладение знаниями о физиологии фонации,
строении голосового аппарата как основного органа профессиональной работы вокалиста,
свойствах певческого и разговорного голоса, патологических состояниях органов
фонации, принципах лечения и профилактики нарушений функций голосового аппарата
лиц творческих профессий, подготовка к профессиональной работе в области вокального
искусства.
Задачи:
– изучение устройства голосового аппарата;
– формирование представления о голосе как функции организма, об анатомии и
физиологии органов голосообразования;
– приобретение навыков профилактики нарушений голосовой функции и заболеваний
органов голосового аппарата;
– изучение проблематики охраны голоса в контексте множества ее профессиональных
аспектов;
– приобретение навыков здорового голосообразования и дыхания;
– формирование здоровой голосовой культуры, режима работы вокалиста.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплин направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данным направлениям
подготовки (специальности): 53.03.03 «Вокальное искусство», 53.03.04 «Искусство
народного пения», 53.03.05 «Дирижирование»
общекультурных (ОК):
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
– готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
общепрофессиональных (ОПК):
– способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
– готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).
профессиональных (ПК):
направление подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»
- способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9);
- способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы
обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17);
- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе (ПК-26);
направление подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-8);
- способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы
обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17);
- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе (ПК-27);
направление подготовки 53.03.05 «Дирижирование»
- способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы
обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-14);
- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе (ПК-23).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
– анатомическое строение органов речи и слуха, органов дыхания и голосообразования;
– функциональные особенности фонации, законы биоакустики и резонанса;
– специфику работы с детским голосом;
– наиболее распространенные заболевания и патологии развития голосового аппарата;
– влияние здорового образа жизни на пение.
уметь:
– грамотно составлять режим работы вокалиста;
– оказывать доврачебную помощь при начальных стадиях заболеваний;
– определять причины голосовых нарушений;
– проводить циклы упражнений для развития дыхания и укрепления голосового аппарата;
– вести пропаганду здорового образа жизни среди населения;
– проводить самостоятельный анализ успехов и неудач, самоконтроль;
владеть:

– средствами самостоятельного и грамотного использования методов физического
воспитания и самовоспитания;
– основами правильного звукоизвлечения и голосоведения, основами певческого дыхания;
– методикой гигиены и охраны певческого голоса.
Приобрести опыт в области музыкально-исполнительской деятельности.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
3
Контактная работа
16
Время изучения – 1-3 семестры. Дисциплина реализуется в форме лекционных и
практических занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля): развитие исполнительского мастерства и изучение
обширного пласта камерно-вокального репертуара, позволяющего на практике освоить
работу над произведениями малой формы, а также – ориентироваться в существующем
музыкальном материале и плодотворно использовать его в исполнительской
деятельности.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах:
соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музыкальных театрах в качестве
артиста;
- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над
музыкальным произведением, способности к самообучению;
-раскрытие индивидуальных творческих возможностей студента;
-оснащение студентов необходимыми сценическими навыками и приемами;
- понимание студентом различия между оперной и камерной манерами пения.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- способностью
использовать
основы гуманитарных
и
социальноэкономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
б) общепрофессиональных (ОПК):
-способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
-способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
-способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
в) профессиональных (ПК):
-способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую

волю, концентрацию внимания (ПК-1);
-способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);
-способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
-способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
-способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство
в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5);
-готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его
оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
-готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,
работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-7);
-способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
-готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9);
-готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю (ПК-10);
-способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и ансамблевых с
учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также
задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11);
-способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основной камерно-вокальный репертуар;
Уметь:
- грамотно проанализировать предложенное преподавателем произведение;
- определять стиль, эпоху и жанр произведения;
- назвать основные средства выразительности, использованные для создания характера и
образа в произведении малой формы или вокального цикла.
Владеть:
- навыками исполнения камерно-вокальных произведений зарубежных авторов на языке
оригинала;
- навыками исполнения произведений различных композиторских школ и направлений;
- навыками концертного исполнения камерно-вокальных произведений.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: концертное
исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – в составе
ансамбля, хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины (практики), виды учебной деятельности и формы отчетности

Виды учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Формы контроля по
семестрам
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
6, 8
10

Общая трудоемкость
7
252
Контактная работа
28
Время изучения – 5-10 семестры. Дисциплина реализуется в форме индивидуальных
занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля): развитие навыков ансамблевого пения в объеме,
необходимом для творческо-исполнительской практики в музыкальном театре или в
рамках камерно-концертной деятельности. Главной задачей курса является изучение
вокального репертуара, позволяющего ориентироваться в существующем музыкальном
материале и плодотворно использовать его в исполнительской деятельности.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах:
соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музыкальных театрах в качестве
артиста;
- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих
коллективах;
- практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара
музыкального театра;
-скоординировать мышечные и слуховые ощущения, отличные от сольного исполнения;
- научить каждого участника ансамбля чистому интонированию в условиях
многоголосной фактуры различных типов (полифонического, гомофонно-гармонического
или хорального);
- обучить широкому использованию штрихов звуковедения и разнообразных
динамических оттенков;
- разнообразить приемы работы над стилем произведения.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
в) профессиональных (ПК):
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);

- способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом
контексте (ПК-4);
- способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство
в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5);
- готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его
оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,
работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-8);
- способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10);
- способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара,
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11);
- способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-16)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основной вокально-ансамблевый репертуар;
Уметь: - грамотно проанализировать предложенное преподавателем произведение;
- определять стиль, эпоху и жанр произведения;
- назвать основные средства выразительности, использованные для создания характера и
образа в произведении малой формы или персонажа спектакля.
Владеть:
- навыками исполнения оперных и концертных дуэтов, трио, квартетов, квинтетов,
секстетов на языке оригинала;
- навыками исполнения произведений различных композиторских школ и направлений;
- навыками концертного исполнения вокальных ансамблей.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: концертное
исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – в составе
ансамбля, хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
9
324
6,8
10
Контактная работа
28
Время изучения – 5-10 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических
занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля): предмета «Сценическая речь» является подготовка
студентов к вокально-исполнительской деятельности в музыкальном театре.
Задачи:
- осуществление функций специалиста, референта, консультанта,
- руководителя небольших структурных подразделений в государственных

(муниципальных) органах управления культуры, в организациях сферы культуры и
искусства (филармониях, концертных организациях), в творческих союзах и обществах;
- участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей,
конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий);
- участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и
государственной поддержке искусства, культуры и образования;
- овладение техникой речи,
- овладение языковыми нормами (прежде всего произношение, ударение и
словоупотребление).
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
в) профессиональных (ПК):
-способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
-способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);
-способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в
хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных
учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные нормы литературного произношения. В русском языке произношение
слов отличается от их написания, гласные звуки речи меняются количественно и
качественно в зависимости от их места по отношению к ударному гласному в слове.
Согласные звуки в разных сочетаниях также меняются в произношении. Орфоэпия пения
имеет свои особенности в связи с тем, что протяженность гласных звуков зависит от
музыки и имеет отличную от речевой ритмомелодическую структуру. Вокальная практика
выработала свои певческие орфоэпические нормы. Естественное сочетание в пении
речевого и вокального произношения является для певца трудной и важной задачей.
Уметь владеть техникой речи, прежде всего дикцией будущего певца, говорящего
правильно, литературно; он должен освободиться от дефектов, от говора и просторечия.
Процесс подготовки вокалиста требует активной работы по совершенствованию его
артикуляционного аппарата, развитию дикции и устранению индивидуальных речевых
недостатков.
К.С. Станиславский, основоположник русского психологического театра писал: «Певцы¸
как и вообще люди, не умеют красиво грамотно говорить. Вот почему в большинстве
случаев красота их пения нередко портится вульгарностью дикции и произношения. Чаще
всего слово при пении совершенно пропадает. Между тем, слово – тема для творчества

композитора, а музыка – его творчество, то есть переживание данной темы, отношение к
ней композитором. Слово – ЧТО, музыка – КАК».
Владеть навыками чтения с листа, самостоятельной с работой на литературным текстом.
Особое внимание уделяется теории стиха и практическому освоению поэтических и
прозаических произведений различных форм и жанров.
Как известно, пение – это музыка, обогащенная словом. Оно воздействует на слушателя и
средствами музыки, и средствами поэзии. Поэтому исполнителю необходимо
«погрузиться, прежде всего, в поэтический мир автора текста вокального произведения¸
понять его смысл, образность, интонационно-ритмическую организацию, действенную
направленность.
Предмет «Сценическая речь» непосредственно связан с основной дисциплиной –
«сольным пением». Поэтому работа по развитию техники речи и воспитанию речевой
культуры студентов ведется в тесном взаимодействии с педагогами по вокалу. В процессе
обучения учитываются особенности вокального голоса будущего певца, пожелания и
рекомендации преподавателя вокала.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: исполнение
музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля,
хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Заочная форма обучения
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
3
Контактная работа
6
Время изучения – 2-3 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических
занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ОПЕРНЫЙ КЛАСС»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля): воспитание певца-профессионала, способного
исполнять сольные, ансамблевые и хоровые партии в музыкальном театре, ум ею щ его
ос ущ е с т ви т ь п одг от о вк у и р еа ли з ац и ю сольных вокальных программ,
организацию студийной записи исполнительской работы.
Главной задачей курса является изучение вокального репертуара, позволяющего
ориентироваться в существующем музыкальном материале и плодотворно использовать
его в исполнительской деятельности.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах:
соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музыкальных театрах в качестве
артиста;
- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих
коллективах;
- практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара
музыкального театра;
- изучение и накопление сольного классического репертуара, включающего произведения
различных жанров, форм и стилей;

-формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при
исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса,
чувства стиля;
-воспитание профессиональных навыков студента в постижении содержания и формы
музыкального произведения, тщательности изучения авторского текста, овладение
оперным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей,
развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения;
-активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха студента, воспитание ансамблевого навыка;
-развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации
внимания и самоконтроля в процессе исполнения;
развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и
фразировки, артикуляционного мастерства;
овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой
палитры;
-стимулирование творческой инициативы студента в ходе освоения оперного репертуара и
театрально-сценической практики, а также развитие его эмоциональной, волевой сфер;
-совершенствование навыков результативной самостоятельной работы студента над
произведением.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
в) профессиональных (ПК):
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- способностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом
контексте (ПК-4);
- способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство
в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5);
- готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его
оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,
работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-8);
- способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-10);
- способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара,

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-основной оперный репертуар для своего типа голоса;
-принципы работы над оперным репертуаром;
-различные вокально-исполнительские стили, их характеристики;
-основные черты национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой,
русской);
-основы сценического движения, различные танцевальные жанры;
Уметь:
-работать с дирижером и режиссером при постановке музыкального спектакля;
-самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных
произведений;
-осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
-прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального произведения;
-вести самостоятельную работу с концертмейстером;
-органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и пластику;
Владеть:
-основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного
диапазона, тесситуры, методикой освоения интонационно-ритмических и художественноисполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре, основами певческого
дыхания;
-основами кантилены, отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и
гласных звуков, музыкальной формой;
-комплексом тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и
умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего
актера, координацией сценического движения и вокала, чувством времени и пространства,
навыками работы в историческом костюме;
-разнообразными по характеру музыки и пластики танцевальными жанрами,
необходимыми для участия в оперном спектакле.
Приобрести
опыт
в области музыкально-исполнительской деятельности:
концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах –
соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в
музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Заочная форма обучения
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
9
324
6
8
10
Контактная работа
32
Время изучения – 5-10 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических
занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы актерского мастерства»
Цель и задачи освоения дисциплины
Цель предмета «Основы актерского мастерства» состоит в активизации внимания, в
раскрепощении фантазии студентов, в координации сценического движения в заданном

ритме, в умении воспринимать образную структуру музыки, выявлять сценические задачи
в ней и эмоционально выражать их в сценическом действии. В результате курса активно
развивается музыкальность студента, чувство ритма, сценическая пластика становится
языком выражения действенного смысла музыки.
Этот комплекс знаний и представлений является необходимой базой для реализации
музыкально-исполнительской
деятельности
–
одного
из
основных
видов
профессиональной деятельности бакалавра, включающего работу в музыкальных театрах
в качестве артиста (согласно ОПОП ВО).
Задачи курса:
- развить у студентов практические навыки сценического мастерства, их внутреннюю и
внешнюю технику,
- раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актерской
профессии.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).
в) профессиональных (ПК):
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2);
- способностью творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых с
учетом, как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также
задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- теоретический материал курсов, его реалистическую основу – вот та цель, которую
ставит перед собой в своей творческой жизни подлинный художник;
- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью;
- специфику работы актера в музыкальном театре;
- теорию музыки, гармонию, сольфеджио.
- искусство театра, которое подразумевает не только совместную, (ансамблевую) работу
оперных певцов, но и вырабатывает этическую сторону их воспитания в духе
коллективизма;
уметь:
- изучать основные законы искусства сцены, сформулированные К. С. Станиславским,
применять их в практической работе в театре;
- создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла
постановщиков в музыкальном театре, используя развитую в себе способность к
чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- решать различные художественные задачи с использованием певческого голоса;
- проявлять творческую инициативу во время работы над партией в музыкальном
спектакле, вокальным номером;
- использовать навыки ансамблевого пения, находить оптимальные варианты ансамблей,
строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения;

владеть:
- навыками освоения основных положений искусства переживаний: «истина страстей и
правдоподобие чувствований, в предполагаемых обстоятельствах»; активность,
действенность сценического искусства; умение подходить через сознательные приемы
техники к подсознательному творчеству (от сознания к интуиции); органичность жизни
актера в роли;
- навыками общения со зрительской аудиторией, в условиях сценического представления
в музыкальном театре;
- теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения музыкальнодраматических произведений;
приобрести опыт:
- деятельности в концертных и театральных выступлениях.
- в различиях между оперными традициями и оперными штампами, ремесленничеством и
подлинным ремеслом.
Объем дисциплины (практики), виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
6
216
3
Контактная работа
10
Время изучения – 1-3 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Грим»
Цель и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: сформировать базовые навыки умения гримироваться, как
важной части работы над сценическим образом, что позволит направлять
самостоятельную работу студентов в соответствии с замыслом режиссера – постановщика
дипломного спектакля.
Этот комплекс знаний и представлений является необходимой базой для реализации
музыкально-исполнительской
деятельности
–
одного
из
основных
видов
профессиональной деятельности бакалавра, включающего работу в музыкальных театрах
в качестве артиста (согласно ОПОП ВО).
Задачи курса:
помочь студенту в поиске своего общего тона, чтобы сохранить у каждого актера
индивидуальный цвет лица с присущим ему оттенком;
научить с помощью грима устранять (или обострять) отдельные специфические
особенности, черты своеобразия лица, разбудить фантазию студентов и вызвать желание
самостоятельно работать над грим-образом;
воспитать наблюдательность, стремление к поиску новых средств и способов
художественного воплощения грим-образа.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):

- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).
в) профессиональных (ПК):
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- специфику современных гримировальных материалов;
- основные техники грима;
- виды грима;
- различные способы наложения грима.
Уметь:
- изменять форму лица при помощи грима;
- накладывать возрастной, портретный, фантазийный, расовый и национальный гримы;
- использовать наклейки и толщинки для создания необходимого образа.
Владеть:
- основными приемами наложения различных видов грима.
Приобрести опыт гримирования в концертных и театральных выступлениях.
Объем дисциплины (практики), виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
5
Контактная работа
8
Время изучения – 5 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНЫХ ПАРТИЙ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля):
- ознакомление со спецификой оперного жанра и изучение приемов работы над ролью в
спектакле.
Главной задачей курса является изучение вокального репертуара, позволяющего
ориентироваться в существующем музыкальном материале и плодотворно использовать
его в исполнительской деятельности.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах:
соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музыкальных театрах в качестве
артиста;
- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих
коллективах;
- практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара
музыкального театра;
- расширение музыкального тезауруса и репертуара за счет освоенных партий в
изучаемых операх;
- проведение планомерной работы над вокально-техническим воплощением музыкального

материала: впевание партии, работа с концертмейстером и дирижером;
- овладение навыками репетиционной работы над ролью;
- воспитание умения самостоятельной работы над актерским воплощением роли;
- выработка приемов совместной работы с режиссером;
-развитие кругозора, художественной и общей культуры.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а)общекультурных (ОК):
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
в) профессиональных (ПК):
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство
в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5);
- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в
хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных
учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- значительный классический оперный репертуар;
-особенности физиологии певческого процесса;
- психологию творческой деятельности;
- основы профессионального владения голосом;
- основы академической вокальной техники;
- особенности исполнения характерные для разных вокальных стилей;
- самостоятельно работать над концепцией роли;
- работать в контакте с дирижером, режиссером и партнерами по сцене;
Уметь использовать различные приемы вокальной техники при исполнении произведений
различных жанров, стилей, эпох;

- применять все динамические нюансы, использующиеся в академическом пении;
- исполнять вокальную партию в сольных произведениях (арии, романсы и песни) и
различных видах ансамбля в опере;
- анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента, с точки зрения
стиля, характера выразительных средств;
- организовывать свою практическую деятельность;
- пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального
произведения;
- проводить сравнительных анализ разных исполнительских интерпретаций;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения;
Владеть профессиональной терминологией;
- спецификой исполнения оперных фрагментов различных форм (ария, романс, монолог,
баллада, песня, дуэт, терцет, ансамбль большого состава);
- основами вокальной культуры в области академического пения;
- техникой беглости и кантилены;
- основами сценического поведения и движения;
- основным вокально-педагогическим репертуаром.
Приобрести
опыт
в области музыкально-исполнительской деятельности:
концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах –
соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в
музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
заочная форма обучения
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
8
Контактная работа
12
Время изучения – 5-8 семестры. Дисциплина реализуется в форме индивидуальных
занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИЗУЧЕНИЕ КАНТАТНО-ОРАТОРИАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины (модуля) «Изучение кантатно-ораториального творчества»
является изучение процесса формирования и развития различных вокальносимфонических жанров.
Главной задачей курса является изучение вокального репертуара, позволяющего
ориентироваться в существующем музыкальном материале и плодотворно использовать
его в исполнительской деятельности.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах:
соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музыкальных театрах в качестве
артиста;
- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих
коллективах;

- практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара
музыкального театра;
- изучение и накопление сольного классического репертуара, включающего произведения
различных жанров, форм и стилей;
- осуществление в рамках научного исследования сбора, обработки, анализа и обобщения
информации;
-представление итогов научного исследования в виде рефератов, научных статей, учебных
изданий;
- общая характеристика наиболее распространённых жанровых направлений вокальносимфонической музыки;
- рассмотрение периодики формирования и развития кантатно-ораториальной музыки в
разных странах;
- знакомство с вокально-симфоническими сочинениями разных эпох и стран, в том числе
с привлечением аудио- и видео-иллюстраций.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных с ф е р а х жизнедеятельности (ОК-1);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК2);
в) профессиональных (ПК):
- способностью
демонстрировать
артистизм, свободу самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- различные этапы становления кантатно-ораториального жанра;
- периодику и индивидуальные особенности творчества композиторов, работавших в
вокально-симфонических жанрах.
Уметь:
- грамотно проанализировать предложенное преподавателем произведение;
- определять стиль, эпоху и жанр произведения;
- назвать основные средства выразительности, использованные для создания характера и
образа в произведении малой формы.
Владеть знаниями по проблематике анализа историко-культурных и стилистических
аспектов вокальной музыки; о разнообразии жанров данного направления и судьбах их
исторического развития.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: концертное
исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе
ансамбля, хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности

Виды учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Формы контроля по
семестрам
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
9

Общая трудоемкость
6
216
Контактная работа
14
Время изучения – 7-9 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«СОВРЕМЕННЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля): развитие исполнительского мастерства студентоввокалистов на материале современной вокальной музыки.
Главной задачей курса является изучение вокального репертуара, позволяющего
ориентироваться в существующем музыкальном материале и плодотворно использовать
его в исполнительской деятельности.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах:
соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музыкальных театрах в качестве
артиста;
- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих
коллективах;
- практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара
музыкального театра;
- изучение и накопление сольного классического репертуара, включающего произведения
различных жанров, форм и стилей;
- воспитание музыкально - эстетического вкуса молодых певцов;
- развитие основных понятий стиля исполняемого произведения;
- совершенствование вокально-технических навыков (ровность звучания во всех
регистрах, владение тончайшей палитрой звуковых и динамических оттенков);
- умение раскрыть актерские задачи: умение в небольшом временном пространстве
описать целое событие, смену душевных состояний, все то, что заложено непосредственно
поэзией в сочинении (романсы, песни, арии) композитора.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, к о н ф е с с и о н а л ь н ы е и культурные р а з л и ч и я (ОК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- готовность
к эффективному
использованию
в профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и
музыкальной педагогики (ОПК-5);
в) профессиональных (ПК):
- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в
использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем
музыкального произведения (ПК-5);
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его
оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики
слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной
деятельности (ПК-7);
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9);
готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- различные этапы становления певческого искусства, вокальной педагогики и оперного
жанра;
- периодику и индивидуальные особенности творчества композиторов, работавших в
вокальном жанре;
- творчество российских и зарубежных певцов.
Уметь:
- грамотно проанализировать предложенное преподавателем произведение;
- определять стиль, эпоху и жанр произведения;
- назвать основные средства выразительности, использованные для создания характера и
образа в произведении малой формы или персонажа спектакля.
Владеть знаниями по проблематике анализа историко-культурных и стилистических
аспектов вокальной музыки; о разнообразии жанров данного направления и судьбах их
исторического развития.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: концертное
исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе
ансамбля, хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Заочная форма обучения
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
6
Контактная работа
6
Время изучения – 5-6 семестр. Дисциплина реализуется в форме индивидуальных занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИЗУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА»
Цель и задачи изучения дисциплины

Цель освоения дисциплины (модуля): повышение качества подготовки бакалавров,
обладающих комплексом профессиональных навыков, необходимых для работы
концертного исполнителя и преподавателя.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественноэстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного
роста обучающихся;
- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над
музыкальным произведением, способности к самообучению;
- планирование образовательного процесса, выполнение методической работы,
осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов
педагогического процесса;
- применение при реализации образовательного процесса эффективных педагогических
методик;
- изучение педагогического классического репертуара, включающего произведения
различных жанров, форм и стилей, которые могут положительно влиять на музыкальное
развитие, воспитание художественного вкуса, высоких музыкальных запросов и общей
культуры.
- формирование навыков работы самостоятельной работы с репертуаром и умение
применять их в дальнейшей концертной и педагогической практике.
-сохранение и развитие
художественно-музыкальных
традиций,
формирование
певческого мировоззрения.
-приобретение профессиональных основ академической вокальной техники пения,
развитию певческого диапазона голоса,
-овладение интонацией, дыханием, кантиленой и беглостью, выразительными средствами
вокального исполнительства,
- формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при
исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса,
чувства стиля,
-развитие
механизмов
музыкальной
памяти,
творческого
воображения
и
общемузыкального кругозора.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
-способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
-способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
-способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3); готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
в) профессиональных (ПК):

-способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию -музыкального
произведения (ПК-2);
-способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
-способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
-способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство
в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5);
-способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы
обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17);
-способностью
осуществлять
педагогическую
деятельность
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);
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-способностью овладевать необходимым комплексом педагогических, психологопедагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии
музыкальной деятельности (ПК-19);
-способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-20);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- вокальный классический репертуар различных эпох и стилей;
- особенности исполнения, характерные для разных вокальных стилей;
- стилевую и жанровую классификацию вокальной музыки;
- основы профессионального владения голосом;
- основы академической вокальной техники;
- особенности физиологии певческого процесса;
- психологию певческой деятельности;
- методическую литературу по вокальному искусству;
Уметь:
- исполнять вокальные произведения различных исторических эпох и стилей, включая
творчество современных, отечественных и зарубежных композиторов;
- использовать различные приемы вокальной техники при исполнении произведений
различных жанров, стилей, эпох;
- применять все динамические нюансы, использующиеся в академическом пении;
- исполнять вокальную партию в сольных произведениях (арии, романсы и песни) и
различных видах ансамбля в опере;
- анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента, с точки зрения
стиля, характера выразительных средств;
- организовывать свою практическую деятельность;
- пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального
произведения;
- проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
- анализировать особенности музыкального языка вокального произведения с целью
выявления его содержания;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения;
Владеть:
- основным вокально-педагогическим репертуаром;
- профессиональной терминологией;

- спецификой исполнения вокальных произведений разных форм (ария, романс, монолог,
баллада, песня);
- основами вокальной культуры в области академического пения;
- основами сценического поведения и движения;
- свободным и художественно-выразительным исполнением произведения.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: концертное
исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе
ансамбля, хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины (практики), виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
5
180
6
7
Контактная работа
14
Время изучения – 3-7 семестры. Дисциплина реализуется в форме индивидуальных
занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ СТАНИСЛАВСКОГО
НА ОПЕРНОЙ СЦЕНЕ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля):
- формирование мировоззрения певца-актера и воспитание творческой психотехники
будущего артиста.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах:
соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, работа в музыкальных театрах в качестве
артиста;
- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над
музыкальным произведением, способности к самообучению;
- воспитание потребности в познании жизни и ее законов для обогащения своего
искусства;
- формирование потребности в совершенствовании актерской психотехники;
- освоение профессиональных навыков, умений, методических приемов работы над
ролью,
- развитие умения самостоятельно работать над сценическим образом.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
а) общекультурных (ОК):
-готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
в) профессиональных (ПК):
-способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую

волю, концентрацию внимания (ПК-1);
-способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);
-способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в
хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных
учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: общие основы «Системы Станиславского», основы актерского мастерства, методы
самостоятельной работы над ролью, правила техники безопасности и пожарной
безопасности.
Уметь создавать художественные образы вокальными и актерскими средствами на основе
художественного замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника,
балетмейстера), уметь образно мыслить, поддерживать внешнюю форму, заниматься
голосом и актерским тренингом.
Владеть способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях оперного
спектакля, концерта, литературно-музыкального монтажа, выступления перед кино и
телекамерой, преподавания основ актерского мастерства и «Системы Станиславского» и
вспомогательных им дисциплин, речи, грима, сценического движения.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: исполнение
музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля,
хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Заочная форма обучения
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
8
Контактная работа
4
Время изучения – 8 семестр. Дисциплина реализуется в форме практических занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«История музыки (зарубежной, отечественной)»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью курса дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)» является
овладение студентом широкими знаниями историко-стилевого процесса в области
музыкальной культуры, изучение национальных музыкальных школ, расширение
музыкального кругозора студентов.
Кроме того, бакалавр по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»,
профиль
подготовки
«Академическое
пение»
должен
решать
следующие
профессиональные задачи: формирование у студентов целостного взгляда на развитие
мировой музыкальной культуры, особенностей национальных школ, вписанных в
контекст общих тенденций истории музыкального искусства, формирование знаний о
наиболее значительных фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о

произведениях, вошедших в культурное наследие человечества, развитие навыков
стилевого анализа произведений различных эпох и традиций, формирование
представлений о национальном своеобразии и особенностях развития музыкальных
культур разных стран, выработка навыков самостоятельной работы с исследовательской
литературой и умения ориентироваться в современных музыкально-исторических
научных концепциях.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «История музыки (зарубежной, отечественной)»
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»:
Общекультурных:
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
Общепрофессиональных:
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3)
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4)
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5)
Профессиональных:
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3)
- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации (ПК-30)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплины «История
музыки (зарубежная, отечественная)» обучающийся должен:
Знать основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю
отечественной и зарубежной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей,
композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и
стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки;
Уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или
других феноменов музыкальной культуры, рассматривать
музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике
исторического, художественного и социально-культурного процессов; пользоваться
справочной литературой;
Владеть профессиональной терминологией в области истории и теории музыки,
навыками использования музыковедческой литературы в процессе изучения, методами и
навыками анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений, приемами
стилевого анализа;
Приобрести опыт деятельности работы с нотным материалом, прослушивания и
определения музыки композиторов различных эпох и направлений, приобрести опыт
научной деятельности.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
11
358
2, 3, 6
8 (Э)
(ЗачО)
Контактная работа
48
Время изучения - 1 – 8 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыка второй половины ХХ-начала XXI веков»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью курса является формирование у будущего музыканта целостного представления о
музыкальной культуре и искусстве второй половины ХХ-начала ХХI веков, знакомство с
композиторами данной исторической эпохи, их произведениями, особенностями стиля и
композиций.
Кроме того, бакалавр по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»,
профиль подготовки «Академическое пение», заочная форма обучения должен решать
следующие профессиональные задачи: формирование знаний о наиболее значительных
фактах истории отечественной и зарубежной музыки, о произведениях, вошедших в
культурное наследие человечества, развитие навыков стилевого анализа произведений
различных эпох и традиций, формирование представлений о национальном своеобразии и
особенностях развития музыкальных культур разных стран, выработка навыков
самостоятельной работы с исследовательской литературой и умения ориентироваться в
современных музыкально-исторических научных концепциях.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Музыка второй половины XX- начала XXI веков»
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с
ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
Общекультурных:
- способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные:
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Профессиональные:
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,
работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-7);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9);
- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе (ПК-26);
- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации (ПК-30).
Обучающийся должен
Знать основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю
отечественной и зарубежной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей,
композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и
стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, направления и стили

зарубежной и отечественной музыки ХХ-ХХI веков, техники композиторского письма
ХХ-ХХI веков, творчество зарубежных и отечественных композиторов ХХ-ХХI веков,
основные направления массовой музыкальной культуры ХХ-ХХI веков;
Уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или
других феноменов музыкальной культуры, рассматривать
музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике
исторического, художественного и социально-культурного процессов; пользоваться
справочной литературой;
Владеть профессиональной терминологией в области истории и теории музыки,
методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий,
произведений, приемами стилевого анализа;
Приобрести опыт деятельности работы с нотным материалом, прослушивания и
определения музыки композиторов второй половины ХХ-начала XXI веков.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
9 (ЗачО)
10 (Э)
Контактная работа
24
Время изучения - 9 – 10 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Сольфеджио»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью дисциплины является овладение студентом навыками воспринимать и
воспроизводить музыку на основе её целостного и всестороннего слухового анализа и
внутреннего интонирования.
В задачи курса «Сольфеджио» входит: воспитание музыкального слуха на
художественных образцах музыки различных стилей, работа над инструктивными
интонационными и метро-ритмическими заданиями, формирование навыков слухового
анализа, освоение техники записи музыкального диктанта.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Сольфеджио» направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению
подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
Общекультурных:
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные:
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Профессиональные:
- способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство
в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать приёмы и способы развития профессионального музыкального слуха, учебнометодическую литературу по сольфеджио;
уметь петь по цифровке, сольфеджировать сложные интонационные и ритмические
мелодии, сольфеджировать с листа (и с аккомпанементом) музыкальные упражнения и
сочинения, анализировать на слух (устно и письменно) музыкальные фрагменты,
пользоваться справочной и методической литературой;
владеть навыками сольфеджирования, записи музыкального текста, анализа музыкальных
произведений (фрагментов) на слух и по памяти;
приобрести опыт деятельности самостоятельно анализировать на слух технические
особенности музыкальных произведений, использовать эффективные методы обучения в
занятиях по сольфеджио.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
8
288
Э (6)
Контактная работа
36
Время изучения – с 1 по 6 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Теория музыки»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью дисциплины является изучение обусловленного художественной образностью
звукового феномена музыкального материала, системно организованного средствами
высотности, музыкального времени, динамики, тембра, особенностей слухового
восприятия музыки, воспитания музыкального вкуса на материале образцов народной и
академической мировой музыкальной культуры, развитие интонационного слуха, чувства
ритма и темпа.
В задачи курса «Теории музыки» входит: практическое освоение всех элементов музыки,
приобретение и развитие основных навыков высотности, ритмики и других сторон
музыкального языка, развитие внутреннего слуха, формирование внутренних слуховых
представлений при анализе нотного текста, через ознакомление с различными видами
музыкальной нотации, композиции, овладение иностранной и русскоязычной
музыкальной терминологией.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Теория музыки» направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению
подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
Общекультурных:
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональные:
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Профессиональные:
- способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);

- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,
работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-7);
- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе (ПК-26).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать полный круг элементов музыкального языка, основные сведения по истории
музыкальной нотации, музыкальную терминологию, теоретические основы музыкального
искусства, элементы музыкального языка;
уметь анализировать в доступных по сложности музыкальных примерах особенности
формы, мелодии, лада, гармонии и фактуры, по нотной группировке определить в
произведении размер;
владеть
профессиональной
лексикой,
понятийно-категориальным
аппаратом
музыкальной науки, практическими навыками интонирования и построения ладовых
звукорядов, построения и разрешения от звука и в тональности интервалов и аккордов,
подбором простейшего аккомпанемента к песенной мелодии, умением транспонирования
мелодии, навыком сочинения мелодии в разных формах и жанрах.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
Э (2)
Контактная работа
12
Время изучения – 1-2 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Гармония»
Цель и задачи изучения дисциплины
Основной целью курса Гармонии в вузе является овладение студентом особенностей
стилистики гармонического языка в музыке разных исторических эпох, воспитание
музыканта, умеющего разбираться в логике законов гармонии, чувствующего функции
гармонических элементов.
Кроме того, бакалавр по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»,
профиль
подготовки
«Академическое
пение»
должен
решать
следующие
профессиональные задачи: изучение основных этапов исторического развития гармонии,
законов гармонии, понимание структуры музыкального произведения, его образного
строя, развитие профессиональных навыков гармонического анализа, выполнения
упражнений на фортепиано, формирование тонкого гармонического слуха и вкуса, кроме
того, грамотное преподавание дисциплин в области музыкально-инструментального
искусства, развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в
работе над музыкальным произведением, способности к самообучению.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Гармония» направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению
подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
Общекультурных:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональных:

- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовностью к постоянному накоплению знания в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Профессиональные:
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,
работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-7);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-9);
- способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации (ПК-30).
Обучающийся должен
знать основные этапы исторического развития гармонии, законы гармонии, законы
формообразования, элементы музыкального языка, законы соединения гармонических
элементов (аккордов), основные принципы соединения связи гармонии и формы;
уметь самостоятельно гармонизовать мелодию, играть различные секвенции,
импровизировать на фортепиано гармонические последовательности в разных стилях,
расшифровывать различные способы гармонической записи, генерал-бас, делать
гармонический анализ произведений различных исторических эпох, стилей и
направлений;
владеть понятийно-категориальным аппаратом гармонии, навыками гармонического
анализа музыкальных произведений, приёмами гармонизации и фактурной обработки
мелодии или баса.
Приобрести опыт деятельности: работы с нотным материалом, гармонического разбора
произведений, составление тонально-гармонического плана произведения, также работы с
инструментом.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
4 (Э)
Контактная работа
16
Время изучения - 3-4 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыкальная форма»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью курса является изучение принципов музыкального формообразования как основы
для
профессиональной
исполнительской,
исследовательской,
педагогической
деятельности музыкантов, понимание стилевых процессов в музыке XVI-XXI вв.,
диалектики развития жанров, авторских стилей; рассмотрение основных категорий
музыкальной композиции в их историческом становлении.
Кроме того, бакалавр по направлению подготовки по направлению подготовки 53.03.03
«Вокальное искусство», профиль подготовки «Академическое пение», заочная форма
обучения должен решать следующие профессиональные задачи: овладение различными
методами анализа, знание исторически-аутентичных и современных подходов к

музыкальному произведению, выработка практических навыков анализа музыкальных
произведений разных эпох, знание истории предмета (отечественной и зарубежной),
ориентация в основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине,
кроме того, грамотное преподавание дисциплин в области музыкальноинструментального искусства, развитие у обучающихся творческих способностей,
самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к
самообучению.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Музыкальная форма» направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по
направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
Общекультурных:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональных:
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовностью к постоянному накоплению знания в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Профессиональные:
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3)
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-9);
- способностью ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе (ПК-26).
Обучающийся должен
Знать историю и теорию музыкальных форм, основные этапы развития европейского
музыкального формообразования в произведениях различных музыкальных эпох,
музыкальные формы – их генезис, разновидности, эволюцию, научные труды,
посвященные истории и теории музыки;
Уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений,
выявлять типичные и специфические черты музыкальной композиции, осмысливать их в
контексте общей логики развития искусства, в том числе с развитием гуманитарного
знания,
религиозными,
философскими,
эстетическими
воззрениями
эпохи,
аргументировано излагать результаты проведенного анализа (устно и письменно);
Владеть методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и
событий, знанием основных этапов исторического развития музыкальной формы, законов
формообразования, понимание структуры музыкального произведения, его образного
строя, профессиональными навыками анализа, в том числе, горизонтали и вертикали в
хоровых партитурах, тонким гармоническим слухом и вкусом.
Приобрести опыт деятельности работы с нотным материалом, принципов работы с
произведениями композиторов разных исторических эпох, стилей, жанров, опыт
определения структуры музыкального произведения.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности

Виды учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
Формы контроля по семестрам
академических
зачет зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
4 (Э)
Контактная работа
12
Время изучения - 3 – 4 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Практический анализ музыкальной формы»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью курса является изучение и закрепление принципов музыкального
формообразования
как
основы
для
профессиональной
исполнительской,
исследовательской, педагогической деятельности музыкантов, понимание стилевых
процессов в музыке XVI-XXI вв., диалектики развития жанров, авторских стилей;
рассмотрение основных категорий музыкальной композиции в их историческом
становлении.
Кроме того, бакалавр по направлению подготовки по направлению подготовки 53.03.03
«Вокальное искусство», профиль подготовки «Академическое пение», заочная форма
обучения должен решать следующие профессиональные задачи: овладение различными
методами анализа, знание исторически-аутентичных и современных подходов к
музыкальному произведению, выработка практических навыков анализа музыкальных
произведений разных эпох, знание истории предмета (отечественной и зарубежной),
ориентация в основополагающей современной научной литературе по данной дисциплине,
кроме того, грамотное преподавание дисциплин в области музыкальноинструментального искусства, развитие у обучающихся творческих способностей,
самостоятельности в работе над музыкальным произведением, способности к
самообучению.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Практический анализ музыкальной формы» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП
ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
Общекультурных:
- способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональных:
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2);
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовностью к постоянному накоплению знания в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).
Профессиональные:
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2);
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-7);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-9).
Обучающийся должен
Знать историю и теорию музыкальных форм, основные этапы развития европейского
музыкального формообразования в произведениях различных музыкальных эпох,
музыкальные формы – их генезис, разновидности, эволюцию, научные труды,
посвященные истории и теории музыки;
Уметь применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений,
выявлять типичные и специфические черты музыкальной композиции, осмысливать их в
контексте общей логики развития искусства, в том числе с развитием гуманитарного
знания,
религиозными,
философскими,
эстетическими
воззрениями
эпохи,
аргументировано излагать результаты проведенного анализа (устно и письменно);
Владеть методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и
событий, знанием основных этапов исторического развития музыкальной формы, законов
формообразования, понимание структуры музыкального произведения, его образного
строя, профессиональными навыками анализа, в том числе, горизонтали и вертикали в
хоровых партитурах, тонким гармоническим слухом и вкусом.
Приобрести опыт деятельности работы с нотным материалом, принципов работы с
произведениями композиторов разных исторических эпох, стилей, жанров, опыт
определения структуры музыкального произведения.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
5 (ЗачО)
Контактная работа
14
Время изучения - 3 – 5 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы научных исследований»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цели дисциплины «Основы научных исследований» – практическое освоение студентами
заочной формы обучения первичных основ самостоятельной научно-исследовательской
работы и формирование основ культуры умственного труда, постижение методологии и
методов научного познания, позволяющие студенту правильно ориентироваться в
научно-исследовательской деятельности, результатом которой является дипломный
реферат выпускной квалификационной работы.
Задачи:
- изучение методологических основ научно-исследовательской деятельности и методов
научного познания, усвоение основных категориальных понятий и терминологического
аппарата;
- систематизация знаний историко-стилевых процессов в области музыкальной культуры,
национальных музыкальных школ, расширение художественно-эстетического кругозора
студентов;
- выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой и умения
ориентироваться в современных музыкально-исторических научных концепциях;
- практическое освоение способов поиска, накопления, обработки научной информации и
оформления результатов исследования.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП
ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
а) общекультурных (ОК):
- способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способность применять теоретические познания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5)
в) профессиональных (ПК):
- способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и
расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики
слухо-мыслительных процессов, проявление эмоциональной, волевой сфер, работы
творческого воображения в условия конкретной профессиональной деятельности (ПК-7);
- способность использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности (ПК-14);
- способность ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе (ПК-26);
- способность применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации (ПК-30);
- способность выполнять под научным руководством исследования в области вокального
искусства и музыкального образования (ПК-31).
В соответствии с требованиями ПООП ВО в результате освоения дисциплины
обучающийся должен:
Знать:
- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю,
отечественной и зарубежной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей,
композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и
стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки;
- основные методы научного исследования музыкального произведения в контексте стиля
и жанровой системы;
Уметь:
- рассматривать художественные явления и психолого-педагогические проблемы,
музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социальнокультурного процессов;
- самостоятельно выбирать материал для исследования в области музыкального
исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики,
музыковедческой литературы, анализировать и систематизировать его;
- составлять и грамотно оформлять библиографические списки;
- выстраивать структуру дипломного реферата;
Владеть:

- профессиональной лексикой и понятийно-категориальным аппаратом музыкальной
науки;
- навыками использования научно-методической литературы в процессе обучения и
осуществления научно-исследовательской деятельности;
- методами и навыками критического анализа музыкальных произведений,
художественных событий, психолого-педагогических концепций;
Приобрести опыт первичных
навыков научно-исследовательской деятельности,
самостоятельной работы с научной литературой, а также поиска, накопления, обработки
научной информации и оформления результатов исследовательской работы.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
10 (Э)
Контактная работа
24
Время изучения – 9-10 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Народное музыкальное творчество»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество» заключается в изучении
основных параметров и специфических
особенностей музыкального фольклора,
представление его, как особой категории художественной культуры России,
охватывающей не только музыкальное, но и устное, прикладное, изобразительное
направления.
Задачи курса включают - освоение жанровой природы русского народного музыкального творчества, его видов и форм, региональных особенностей, изучение
интонационной, ладовой, метроритмической структуры народной песни, ее одноголосной
и многоголосной организации.
Значение курса обусловлено необходимостью формирования у студентов общего
представления о важной роли музыкального фольклора в становлении и развитии
художественной культуры России. Изучение курса должно способствовать развитию
музыкально-профессионального мышления; расширить кругозор, воспитать чувство
гордости и патриотизма.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Народное музыкальное творчество» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП
ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
Общекультурных:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные, культурные различия (ОК-5).
Общепрофессиональных:
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в
человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплины «Народное
музыкальное творчество» обучающийся должен:
Знать:

основные жанры вокальной и инструментальной народной музыки, этапы становления и
развития художественного народного творчества.
Уметь:
рассматривать образцы народного музыкального творчества в динамике исторического,
художественного, регионального и социально-культурного процесса.
Владеть:
профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом в области народного
музыкального искусства.
Приобрести опыт деятельности в изучении жанров народного музыкального творчества,
с последующим использованием в исполнительской и педагогической работе.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
зачет с
оценкой
Контактная работа
20
Время изучения – 1-3 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Современные информационные технологии»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины:
- формирование профессиональной компетентности специалиста в области современных
информационных технологий, получение навыков успешного использования
возможностей мультимедийного компьютера для решения учебных и творческих задач,
повышение качества образования;
- изучение возможностей современных компьютерных технологий в работе с
музыкальным звуком и мультимедиа;
- выработка у студентов-музыкантов потребности и умения самостоятельно использовать
динамично развивающиеся компьютерные технологии в целях повышения эффективности
своей профессиональной деятельности – дирижерской, исполнительской и
педагогической;
- воспитание компетентного и современного музыканта-специалиста, разбирающегося во
многих направлениях программного обеспечения с практическим применением в
креативной деятельности на уровне пользователя.
Задачи:
1. Углубление теоретического уровня ИКТ-компетентности слушателей.
2. Ознакомление студентов с возможностями применения информационнокоммуникационных технологий в образовании.
3. Теоретическая и практическая подготовка студентов по изучению основ современной
технологической базы для всех видов профессиональной музыкальной деятельности
специалиста.
4. Формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности,
коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.
5. Ориентация студентов на осознание системного использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
6. Изучение основ MIDI-технологии как общепринятого компьютерного формата
музыкальных данных; освоение музыкально-интеллектуального инструментария
(компьютерного нотного набора и редактирования, инструментовки и аранжировки с
помощью программных, секвенсоров); исследование музыкальных ресурсов сети

Интернет; изучение связей музыкальной информатики с традиционными для музыканта
теоретическими и историческими дисциплинами - сольфеджио, гармонией, полифонией,
инструментовкой, историей музыки и др.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Современные информационные технологии» направлен
на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и
ОПОП ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5)
в) профессиональных (ПК):
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2);
- готовность к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях,
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей
исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13)
- способность применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации (ПК-30).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: общее устройство персонального компьютера, назначение основных компонентов
и периферийных устройств, программы по записи CD и DVD, основные принципы работы
в нотном редакторе Finale (Sibelius), основные принципы работы в MIDI-секвенсере
Cubase SX.
Уметь: подключать необходимое периферийное оборудование к компьютеру, работать с
внешними портами, набирать нотные тексты различных музыкальных жанров и
фактурной сложности, создавать свои собственные интерпретации произведений в
программе-секвенсоре Cubase, собрать и записать необходимые звуковые файлы для
аудио-CD.
Владеть совокупными знаниями в области информационных технологий, необходимыми
для профессиональной музыкальной и педагогической деятельности.
Приобрести опыт деятельности в области нотографии, сочинении и аранжировки,
записи и обработки звука с помощью компьютерных музыкальных программ.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
1 (Зач)
Контактная работа
10
Время изучения - 1 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Стилевое сольфеджио»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью дисциплины является овладение студентом навыками воспринимать и
воспроизводить музыку на основе её целостного и всестороннего слухового анализа и
внутреннего интонирования.

В задачи курса «Стилевого сольфеджио» входит: воспитание музыкального слуха на
художественных образцах музыки различных стилей, работа над инструктивными
интонационными и метро-ритмическими заданиями, формирование навыков слухового
анализа, освоение техники записи музыкального диктанта.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Стилевое сольфеджио» направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по
направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
Общекультурных:
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Общепрофессиональных:
- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2);
- способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
- готовностью к постоянному накоплению знания в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Профессиональные:
- способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство
в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать приёмы и способы развития профессионального музыкального слуха, учебнометодическую литературу по сольфеджио;
уметь петь по цифровке, сольфеджировать сложные интонационные и ритмические
мелодии, сольфеджировать с листа (и с аккомпанементом) музыкальные упражнения и
сочинения, анализировать на слух (устно и письменно) музыкальные фрагменты,
пользоваться справочной и методической литературой;
владеть навыками сольфеджирования, записи музыкального текста, анализа музыкальных
произведений (фрагментов) на слух и по памяти;
приобрести опыт деятельности самостоятельно анализировать на слух технические
особенности музыкальных произведений, использовать эффективные методы обучения в
занятиях по сольфеджио.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
7 (Зач)
Контактная работа
4
Время изучения – 7 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыкальная культура родного края»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Музыкальная культура родного края» заключается в
изучении основных параметров и специфических особенностей музыкальной культуры

Оренбуржья, в контексте
деятельности творческих организаций и выдающихся
личностей.
Задачи курса направлены на
выработку у студентов художественно-эстетического,
общеобразовательного, музыкально-профессионального мышления, способствующего
расширению кругозора, воспитанию чувства гордости и патриотизма. В процессе
освоения
дисциплины предполагается сформировать у студентов представление о
региональной культуре, как составной части музыкального наследия России.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Музыкальная культура родного края» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП
ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»:
Общекультурных:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
Общепрофессиональных:
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области искусства, позволяющих
осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплины
«Музыкальная культура родного края» обучающийся должен:
Знать:
основные исторические периоды развития музыкальной культуры региона, включая
деятельность творческих и образовательных организаций, выдающихся музыкантов.
Уметь:
рассматривать музыкальные произведения в динамике исторического, художественного и
регионального процесса.
Владеть:
профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом в области
музыкального искусства;
навыками использования краеведческой литературы в процессе обучения;
методами и навыками анализа различных художественных событий;
Приобрести опыт деятельности в изучении музыкальной культуры Оренбуржья,
практического анализа в исследовании материала для самостоятельной работы, овладении
профессиональной лексикой, навыками использования литературы, методами анализа
художественных событий.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
Зачет с
оценкой
Контактная работа
20
Время изучения – 1-4 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Региональные особенности музыкальной культуры»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Региональные особенности музыкальной культуры»
заключается в изучении основных параметров и специфических особенностей
музыкальной культуры Оренбуржья, в контексте деятельности творческих организаций и
выдающихся личностей.

Задачи курса направлены на
выработку у студентов художественно-эстетического,
общеобразовательного, музыкально-профессионального мышления, способствующего
расширению кругозора, воспитанию чувства гордости и патриотизма. В процессе
освоения
дисциплины предполагается сформировать у студентов представление о
региональной культуре, как составной части музыкального наследия России.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Региональные особенности музыкальной культуры»
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство»:
Общекультурных:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
Общепрофессиональных:
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области искусства, позволяющих
осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплины
«Региональные особенности музыкальной культуры» обучающийся должен:
Знать:
основные исторические периоды развития музыкальной культуры региона, включая
деятельность творческих и образовательных организаций, выдающихся музыкантов.
Уметь:
рассматривать музыкальные произведения в динамике исторического, художественного и
регионального процесса.
Владеть:
профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом в области
музыкального искусства;
навыками использования краеведческой литературы в процессе обучения;
методами и навыками анализа различных художественных событий;
Приобрести опыт деятельности в изучении музыкальной культуры Оренбуржья,
практического анализа в исследовании материала для самостоятельной работы, овладении
профессиональной лексикой, навыками использования литературы, методами анализа
художественных событий.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
Зачет с
оценкой
Контактная работа
20
Время изучения – 1-4 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия» связана с
формированием у студентов представления о музыкальной жизни города в контексте его
исторического развития.
Задачи курса направлены на выработку у студентов художественно-эстетического,
музыкально-профессионального,
образовательного
мышления,
способствующего
расширению кругозора, воспитанию чувства гордости и патриотизма.

В процессе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов
представление о музыкальной культуре Оренбурга, как составной части художественного
наследия России.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия»
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
Общекультурных:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
Общепрофессиональных:
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4)
- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в результате освоения дисциплины
«Музыкальная культура Оренбурга ХХ столетия» обучающийся должен:
Знать:
основные исторические периоды развития музыкальной культуры и художественного
образования города Оренбурга.
Уметь:
рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и
регионального процесса.
Владеть:
профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом в области
музыкального искусства;
навыками использования краеведческой литературы в процессе обучения;
методами и навыками анализа различных художественных событий.
Приобрести опыт деятельности и практического анализа в исследовании материала для
самостоятельной работы, выработки навыков использования литературы, овладения
методами анализа художественных событий.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
Зачет
Контактная работа
12
Время изучения – 5,6 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Стилевые основы интерпретации музыкальных произведений»
Цели и задачи изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Стилевые основы интерпретации музыкальных
произведений» является познание стилевых процессов в музыке XVII-XXI вв. и
диалектики развития художественных эпохальных, национальных и авторских стилей;
рассмотрение основных категорий музыкальной композиции в их историко-стилевом
становлении; изучение ведущих принципов интерпретации музыкальных форм и жанров
как основы для профессиональной исполнительской, исследовательской и педагогической
деятельности музыкантов.
Задачи:

- развитие художественно-аналитического мышления студентов и стимулирование их
творческой инициативы в формировании собственной системы оценочных критериев и
интерпретации музыкальных произведений;
- овладение различными методами анализа музыкальных произведений разных эпох,
стилей, жанров;
- знание основных этапов эволюции истории и теории музыкальных форм (отечественной
и зарубежной) и ориентация в основополагающей современной научной литературе по
данной проблематике.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Стилевые основы интерпретации музыкальных
произведений» направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное
искусство»:
а) общекультурных (ОК):
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
б) общепрофессиональных (ОПК):
- готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать историю и теорию художественных стилей и музыкальных форм, основные этапы
развития европейского и отечественного музыкального формообразования в
произведениях различных музыкальных эпох, стилей и жанровых систем, а также генезис
музыкальных форм, их разновидности, эволюцию и научные труды, посвященные
истории и теории музыки;
Уметь применять исторические и теоретические знания при стилевом анализе
музыкальных произведений, выявлять типичные и специфические черты музыкальной
композиции, осмысливать их в контексте общей логики развития искусства, в том числе с
развитием гуманитарного знания, философскими и эстетическими воззрениями эпохи,
аргументированно излагать результаты проведенного анализа;
Владеть методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и
событий, знанием основных этапов историко-стилевого развития законов гармонии,
полифонии, формообразования; пониманием структуры музыкального произведения, его
образного строя, профессиональными навыками стилевой интерпретации;
а также приобрести опыт деятельности в самостоятельном анализе музыкальных
произведений различных эпох, стилей, жанров и способности творческой индивидуальной
интерпретации.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
6 (Зач)
Контактная работа
12
Время изучения – 5-6 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Организация творческих проектов»
Цель и задачи изучения дисциплины

Цели дисциплины «Организация творческих проектов» – практическое овладение
студентами знаний сущности, главных задач, содержания и ведущих форм музыкальнопросветительской деятельности, освоение первичных основ самостоятельной
организационно-творческой работы, а также приобретение знаний в области организации
и проведении творческих мероприятий. Так же к основным целям дисциплины относится
получение навыков успешного использования возможностей мультимедийных технологий
для решения учебных и творческих задач, повышения качества образования; изучение
возможностей современных компьютерных технологий в работе с музыкальным звуком и
мультимедиа; выработка у студентов-музыкантов потребности и умения самостоятельно
использовать динамично развивающиеся компьютерные технологии в целях повышения
эффективности
своей
профессиональной
деятельности
–исполнительской
и
педагогической; воспитание компетентного и современного музыканта-специалиста,
разбирающегося во многих направлениях программного обеспечения с практическим
применением в креативной деятельности на уровне пользователя.
Задачи:
- изучение исторического опыта музыкально-просветительской деятельности, прежде
всего, в России; методологических основ организационно-творческой деятельности в
условиях современного общества;
- изучение теоретических основ организационно-творческой работы и определение
основных подходов самостоятельного проектирования;
- выработка первичных навыков самостоятельной организационно-творческой работы в
современных условиях и умения ориентироваться в определении основных направлений,
форм, жанрового разнообразия музыкальной культурно-просветительской деятельности и
практическое участие в организационно-творческой деятельности вуза;
- теоретическая и практическая подготовка и ориентация студентов по изучению основ
современной технологической базы для всех видов профессиональной музыкальной
деятельности специалиста, на осознание системного использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности и ознакомление с
возможностями применения информационно-коммуникационных технологий в
творческом моделировании;
- изучение основ мультимедийных технологий и освоение видео-, графического,
музыкального инструментария; исследование мультимедийных ресурсов сети Интернет; а
также изучение связей графической и музыкальной информатики с традиционными для
музыканта теоретическими и историческими дисциплинами - сольфеджио, гармонией,
полифонией, инструментовкой, историей музыки и др.;
- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности,
коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Организация творческих проектов» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП
ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
а) общекультурных (ОК):
- способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):

- способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида
творческой деятельности (ОПК-1);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
в) профессиональных (ПК):
- способность творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с
учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также
задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11);
способность осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);
готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких
качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности
творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов,
авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого
профессионализма в области культуры искусства, знание нормативных правовых актов и
применение менеджерских навыков при осуществлении организационно-управленческой
работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-28);
- готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в
хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных
учреждениях, клубах, дворцах, и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агенствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- исторический опыт музыкально-просветительской деятельности, ведущие её виды и
формы, методологические основы организационно-творческой деятельности в условиях
современного общества;
- теоретические нормы самостоятельного творческого проектирования;
- основы мультимедийных технологий и освоение видео-, графическим, музыкальным
инструментарием;
- мультимедийные ресурсы сети Интернет; а также связи графической и музыкальной
информатики с традиционными для музыканта теоретическими и историческими
дисциплинами - сольфеджио, гармонией, полифонией, инструментовкой, историей
музыки и др.;
Уметь:
- самостоятельно ориентироваться в определении основных направлений, форм,
жанрового разнообразия музыкальной культурно-просветительской деятельности;
- самостоятельно использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности и возможности применения информационнокоммуникационных технологий в творческом моделировании;
Владеть:
- первичными навыками самостоятельной работы в современных условиях, используя их в
организационно-творческой деятельности вуза;
- основами современной технологической базы для разных видов профессиональной
музыкальной деятельности;
Приобрести опыт организационно-творческой деятельности.
Объем дисциплины виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен

часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
9 (Э)
Контактная работа
28
Время изучения – 7-9 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Подготовка концертной программы»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цели дисциплины «Подготовка концертной программы»
– совершенствование
исполнительского и педагогического мастерства студентов, расширение и углубление
изученного ранее содержания основных положений истории, теории и методики
концертно-исполнительского искусства с учетом универсальных подходов стилевого,
жанрового, формообразующего анализа и современных методов интерпретации
музыкальных произведений.
Задачи:
- изучение отечественного и зарубежного исторического опыта концертноисполнительской и музыкально-просветительской деятельности; методологических основ
современной концертно-творческой деятельности;
- изучение типологии концертного исполнительства;
- выработка первичных навыков самостоятельной организационно-творческой работы в
современных условиях и умения ориентироваться в определении основных стилевых
направлений, форм, жанрового разнообразия музыкальной культурно-просветительской
деятельности и практическое участие в организационно-творческой деятельности;
- теоретическая и практическая подготовка и ориентация студентов по изучению основ
современной технологической базы для всех видов профессиональной музыкальной
деятельности специалиста, на осознание системного использования информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности и ознакомление с
возможностями применения информационно-коммуникационных технологий в
творческом моделировании и концертно-исполнительском искусстве;
- практическое овладение универсальными способами и методами работы над
музыкальным образом и отдельными средствами музыкальной выразительности;
ознакомление с ведущими формами концертно-просветительской деятельности; освоение
первичных основ самостоятельной организационно-творческой работы, а также
приобретение знаний в области подготовки концертной программы, организации и
проведения творческих мероприятий концертного типа в целях повышения
эффективности своей профессиональной деятельности – исполнительской, прежде всего,
и педагогической.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Подготовка концертной программы» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП
ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
а) общекультурных (ОК):
- способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):

- способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида
творческой деятельности (ОПК-1);
- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
в) профессиональных (ПК):
- способность творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с
учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также
задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11);
способность осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);
готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких
качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности
творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов,
авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необходимого
профессионализма в области культуры искусства, знание нормативных правовых актов и
применение менеджерских навыков при осуществлении организационно-управленческой
работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-28);
- готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в
хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных
учреждениях, клубах, дворцах, и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агенствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- отечественный и зарубежный исторический опыт музыкально-просветительской
деятельности, ведущие виды и формы концертно-исполнительского искусства,
современные основы организационно-творческой деятельности;
- ведущие историко-стилевые основы, жанровые системы и типологию форм
музыкального искусства;
- основные методы и приемы в области информационных технологий для
профессиональной музыкально-исполнительской и педагогической деятельности.
Уметь:
- самостоятельно ориентироваться в определении основных направлений, форм,
жанрового разнообразия музыкально-исполнительского искусства и культурнопросветительской деятельности;
- интерпретировать музыкальное произведение, используя разнообразные виды анализа
(гармонического, полифонического, целостного, жанрово-стилевого и др.);
- самостоятельно использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности, эффективно искать необходимую информацию для
профессиональных целей и свободно ориентироваться в сети Интернет.
Владеть:
- первичными навыками самостоятельной работы по подготовке концертной программы в
современных условиях, используя их в концертно-исполнительской и организационнотворческой профессиональной деятельности;
- основами современной технологической базы для разных видов профессиональной
музыкальной деятельности.
Приобрести опыт подготовки концертных программ для профессиональной
исполнительской и организационно-творческой деятельности.
Объем дисциплины виды учебной деятельности и формы отчетности

Виды учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
Формы контроля по семестрам
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
9 (Э)
Контактная работа
28
Время изучения – 7-9 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы работы с современными звукотехническими средствами»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля):
- изучение понятия звука как физического явления;
- формирование навыка владения специальной техникой и знание основных принципов
акустики;
- подготовка к профессиональной работе в области вокального и инструментального
искусства;
- подготовка к профессиональной работе с концертными и студийными
звукорежиссерами.
Задачи:
а) приобретение навыков владения специальной техникой, необходимой в работе
вокалиста и инструменталиста;
б) приобретение навыков работы с различными видами оборудования: аналоговым,
цифровым;
в) формирование музыкального слуха;
г) приобретение навыков анализа музыкального произведения.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Основы работы с современными звукотехническими
средствами» направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное
искусство»:
а) общекультурных (ОК):
- готовность к самоорганизации и самообразования (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3).
в) профессиональных (ПК):
- готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным поведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его
оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
- готовность к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях,
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей
исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13);
- готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в
хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных
учреждениях, клубах, дворцах, и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными

организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы акустики, акустику помещений, музыкальную акустику;
- акустические особенности, характеристики и звукоизоляцию концертных залов,
закрытых и открытых помещений;
- способы формирования необходимых акустических условий;
- теоретические принципы работы звукотехники, системы пространственного
звуковоспроизведения;
- теоретические основы электротехники;
- устройство и принцип работы основных электронных приборов, параметры и
характеристики типовых радиокомпонентов;
- основные составляющие звуковоспроизводящей аппаратуры, усилительные,
акустические системы и принципы их работы;
- принципы выбора и размещения звукового оборудования;
- состав звукотехнического оборудования современных концертных залов, студий,
аппаратных;
- правила технической эксплуатации звуковой техники;
- основы звукозаписи, обработки звука, звукорежиссуры;
- основные эффекты обработки звука.
Уметь:
- управлять акустическими характеристиками помещения;
- выполнять основные виды работ на звуковом оборудовании;
- использовать современную компьютерную технику и оборудование для обработки звука.
Владеть:
- практическими навыками звукорежиссуры, способами применения разнообразных
средств художественной звуковой выразительности;
- новейшими звуковыми технологиями, применяемыми в процессе создания концертного
номера, спектакля, и других сценических форм.
Приобрести опыт деятельности:
- критического слушания записей и определения причин тех или иных недостатков;
- применения методов устранения тех или иных недостатков обработки звука.
Приобрести опыт деятельности:
- критического слушания записей и определения причин тех или иных недостатков;
- применения методов устранения тех или иных недостатков обработки звука.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
4
144
5 (Э)
Контактная работа
8
Время изучения – 3-5 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Работа со звукорежиссером»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля):
- изучение понятия звука как физического явления;
- формирование навыка владения специальной техникой на сцене и знание терминологии
при работе артист - звукорежиссер;

- подготовка к профессиональной работе в области вокального и инструментального
искусства;
- подготовка к профессиональной работе с концертными и студийными
звукорежиссерами.
Задачи:
а) приобретение навыков владения специальной техникой, необходимой в работе
вокалиста и музыканта;
б) приобретение навыков работы с различными видами оборудования: аналоговым,
цифровым;
в) формирование музыкального слуха в области анализа мониторингового звука, его
отличия от звука портального;
г) умение составления технического райдера и персональных пожеланий к
звукорежиссёру, обслуживающему концертную деятельность вокалиста или
инструменталиста.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Основы работы с современными звукотехническими
средствами» направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки: 53.03.03 «Вокальное
искусство»:
а) общекультурных (ОК):
- готовность к самоорганизации и самообразования (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
- способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3).
в) профессиональных (ПК):
- готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным поведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его
оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
- готовность к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях,
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей
исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13);
- готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в
хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных
учреждениях, клубах, дворцах, и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основы акустики, акустику помещений, музыкальную акустику;
- акустические особенности, характеристики и звукоизоляцию концертных залов,
закрытых и открытых помещений;
- способы формирования необходимых акустических условий;
- теоретические принципы работы звукотехники, системы пространственного
звуковоспроизведения;
- теоретические основы электротехники;

- устройство и принцип работы основных электронных приборов, параметры и
характеристики типовых радиокомпонентов;
- основные составляющие звуковоспроизводящей аппаратуры, усилительные,
акустические системы и принципы их работы;
- принципы выбора и размещения звукового оборудования;
- состав звукотехнического оборудования современных концертных залов, студий,
аппаратных;
- правила технической эксплуатации звуковой техники;
- основы звукозаписи, обработки звука, звукорежиссуры;
- основные эффекты обработки звука.
Уметь:
- управлять акустическими характеристиками помещения;
- выполнять основные виды работ на звуковом оборудовании;
- использовать современную компьютерную технику и оборудование для обработки звука.
Владеть:
- практическими навыками звукорежиссуры, способами применения разнообразных
средств художественной звуковой выразительности;
- новейшими звуковыми технологиями, применяемыми в процессе создания концертного
номера, спектакля, и других сценических форм.
Приобрести опыт деятельности:
- критического слушания записей и определения причин тех или иных недостатков;
- применения методов устранения тех или иных недостатков обработки звука.
Приобрести опыт деятельности:
- критического слушания записей и определения причин тех или иных недостатков;
- применения методов устранения тех или иных недостатков обработки звука.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
4
144
5 (Э)
Контактная работа
8
Время изучения – 3-5 семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Хоровой класс»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины: Участие в культурной жизни общества путем представления
результатов своей деятельности общественности, а именно: выступление в составе
академического хора в качестве артиста или солиста хора, практическое освоение
репертуара творческих коллективов, а также участие в формировании репертуара;
овладение навыками репетиционной работы с творческими коллективами, дирижирование
хорами, ансамблями; осуществление связи со средствами массовой информации,
образовательными учреждениями Российской Федерации и учреждениями культуры
(филармониями, концертными организациями, агентствами, клубами, дворцами и домами
культуры и народного творчества), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры, осуществление консультаций при
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры.
Задачи дисциплины:
- Развитие профессионального интереса к хоровому пению.
- Обучение певческому искусству в специфических условиях коллективного пения.

- Воспитание художественного вкуса на основе эстетически ценного музыкального
материала.
- Практическое изучение разных стилей и жанров хоровой музыки.
- Освоение принципов подбора и выстраивания учебных и концертных хоровых
программ.
- Совершенствование профессиональных коммуникативных и музыкально-педагогических
способностей и умений.
- Воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе.
- Концертно-исполнительская деятельность.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплин направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
профессиональных (ПК):
– способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-16);
– способностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в
хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных
учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, образовательными учреждениями
Российской Федерации и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29).
В результате освоения дисциплин студент должен
знать цели и задачи хорового исполнительства; основные этапы исторического развития
хорового искусства, стилевые особенности различных видов многоголосия,
технологические и физиологические основы мануальной техники, правила гигиены
голоса, хоровые произведения различных эпох и стилей (a cappella и с сопровождением),
включая современное творчество отечественных и зарубежных композиторов, формы
организации исполнительской деятельности, методы организации и управления
репетиционным и концертным процессом, специфику исполнительской хоровой
деятельности в различных аудиториях, способы взаимодействия исполнителя с
различными субъектами концертного процесса;
уметь самостоятельно анализировать художественные и технические особенности
музыкальных произведений, петь хоровые голоса в них, работать с литературой,
посвященной творчеству композитора, философско-эстетическим и музыкальноязыковым особенностям хоровых произведений, поэтике хоровых жанров, другим
специальным вопросам;
владеть навыками вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем,
нюансами, дикцией и артикуляцией в репетиционном процессе; свободным и
художественно выразительным исполнением всего произведения (сольфеджио и с
текстом), любого фрагмента хоровой партитуры; навыками самостоятельной работы с
репертуаром; навыками ансамблевого исполнительства; навыками музыкальнотеоретического и вокально-хорового анализа хорового сочинения; представлениями о
характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров.
Приобрести опыт в области музыкально-исполнительской деятельности.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности

Виды учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Формы контроля по
семестрам
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
4

Общая трудоемкость
6
216
Контактная работа
6
Время изучения – 2-4 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических
групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Практическое изучение церковно-певческого наследия»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины: повышение качества подготовки специалистов, практическое
знакомство с церковно-певческим наследием, формирование навыков самостоятельной
работы с репертуаром православного богослужения, церковно-певческого обихода и
умения применять их в дальнейшей исполнительской и педагогической практике.
Задачами дисциплины являются:
– развитие профессионального интереса к русской духовной музыке;
– развитие умений творческой интерпретации древнерусских произведений в зависимости
от стиля эпохи, композитора и богослужебного текста;
– знакомство с хоровой литературой различных направлений русской духовной музыки;
– расширение и накопление репертуарного багажа для будущей вокальноисполнительской деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
общекультурных (ОК):
– готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
профессиональных (ПК):
– способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
– способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5);
– способностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в
хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных
учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, образовательными учреждениями
Российской Федерации и учреждениями культуры (филармониями, концертными
организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29).
В результате освоения дисциплины «Практическое изучение церковно-певческого
наследия» студент должен
знать вокально-исполнительские возможности разных типов и видов хоров; стилевые
направления в русской духовной музыке различных эпох,
индивидуальные особенности стилей ведущих композиторов; принципы и
последовательность выполнения целостного анализа хорового произведения;
уметь осуществлять исполнительский анализ и вырабатывать творческую интерпретацию
различных произведений духовной музыки в зависимости от стиля эпохи, композитора;

владеть навыками осуществления исполнительского анализа и интерпретации различных
произведений в зависимости от стиля эпохи, композитора.
Приобрести опыт в области музыкально-исполнительской деятельности.
Объем дисциплины (практики), виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
6
216
4
Контактная работа
6
Время изучения – 2-4. Дисциплина реализуется в форме практических групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины: сформировать ценностное отношение к здоровому образу жизни и
физической культуре как средству успешной социально-культурной и профессиональной
деятельности личности посредством практических занятий выбранными видами спорта.
Задачи дисциплины:
- формировать установку на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и
самовоспитание, привычку к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
- развивать двигательные и функциональные возможности организма, способность
целенаправленного использования разнообразных средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья,
- содействовать овладению студентами системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, правильного формирования и
всестороннего развития организма, психического благополучия, развития и
совершенствования психофизических способностей;
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки :
а) общекультурных (ОК):
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности. (ОК-7)
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
уметь: использовать практические средства и методы физической деятельности для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и стиля жизни;
владеть: приемами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования.
Приобрести опыт физкультурно-спортивной, учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности

Виды учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Формы контроля по
семестрам
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
328
6
СЕМ
Контактная работа
8
Время изучения - 3,4,5,6, семестры. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА»
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: развитие творческого потенциала студентов.
Задачи:
1. сформировать представления студентов о сущности творчества как научном и социокультурном феномене;
2. сформировать комплекс знаний о психологических механизмах творческой
деятельности;
3. развивать креативные способности и рефлексивные умения;
4. сформировать установку на саморазвитие и самосовершенствование;
5. способствовать овладению приемами самопознания и саморазвития.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК- 3);
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):
способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
сущность творчества как социального и научного феномена;
содержание основных понятий: «творчество», «творческая деятельность», «творческий
потенциал личности», «креативность»;
сущность, виды, этапы и психологические механизмы творческой деятельности;
место познавательных и эмоционально-волевых процессов в развитии креативности;
методы психологической диагностики креативности;
Уметь:
применять методы и приемы развития творческого потенциала;
применять научную терминологию в области психологии творчества;
Владеть:
приемами самопознания, саморегуляции и саморазвития;
системой знаний о мотивации, о роли сознания и бессознательного в творческой
деятельности;
приемами креативной деятельности;
Приобрести опыт деятельности:

по анализу научно-популярной психологической литературы в области психологии
творчества;
в проведении психологической диагностики творческого потенциала.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Зачетные
Количество
Формы контроля по
Виды учебной работы
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с экзамен
оценко
й
Общая трудоемкость
3
108
7
семестр
Контактная работа
8
Время изучения –7 семестр.
Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЭКОНОМИКА»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины: усвоение закономерностей и последствий функционирования
всех субъектов в рыночной экономике.
Задачи:
● познавательные – изучение и обеспечение процессов и явлений в экономической жизни
общества;
● методологические – освоение методов, способов, приемов, принципов и подходов к
изучению и объяснению экономических процессов и явлений;
● практические – разработка принципов и методов рационального хозяйствования,
научное обоснование экономической политики государства, прогнозирование и
моделирование экономических процессов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
теоретические основы экономики;
функционирование рыночной экономики;
экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, оборотные
средства, трудовые ресурсы);
основы финансово-хозяйственной деятельности;
Уметь:
самостоятельно анализировать экономическую информацию;
применять научную экономическую терминологию и основные экономические категории;
Владеть:
методами экономического анализа;
методами экономических исследований.
Приобрести опыт деятельности в изучении и объяснении экономических процессов и
явлений.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности

Виды учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Формы контроля по
семестрам
зачет

зачет с
оценкой

Общая трудоемкость
3 з.е.
108
Контактная работа
8
Время изучения – 7 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.

экзамен
7 сем

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цели формирование культурологического сознания, основанного на понимании культуры
как интегративного образования, результата самореализации человека во всех сферах
жизнедеятельности – хозяйственной, политической, правовой, семейной, религиозной
художественной, научной, повседневно-бытовой и др.
Задачи:
 сформировать представления о предметной области культурологии;
 познакомить с основными этапами развития культурологической мысли;
 способствовать овладению категориально-понятийным аппаратом культурологии;
 формировать навыки культурологического анализа явлений общественной жизни;
 сформировать представление о культуре как социально-историческом феномене,
обладающем морфологическими и динамическими характеристиками;
 развивать понимание культуры как системообразующего начала общественной жизни.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний
в различных сферах жизни (ОК-3);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК):
 способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
 готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
 объект и предмет культурологии и ее основные категории;
 основные подходы и методы культурологического анализа общественных явлений;
 историю развития культурологической мысли и современные культурологические
концепции;
 специфику культурного развития отдельных цивилизаций и их место в системе
мировой культуры;

уметь
 охарактеризовать объект и предмет культурологи как науки;
 показать роль культурологического знания как пространственно-временного и духовноценностного ориентира в ходе социальной практики;
 пользоваться категориями, понятиями, методами культурологи в процессе анализа
общественной жизни в прошлом, настоящем и будущем;
 объяснять феномен культуры и способы приобретения, хранения и передачи
культурных ценностей;
 осуществлять культурологический анализ процесса развития музыкального творчества;
 проявлять культурную терпимость и понимающе относиться к людям иных культурных
традиций;
владеть
 категориальным аппаратом культурологи;
 навыками культурологического анализа общественных явлений;
 основными приемами работы с гуманитарными текстами и способами
культурологического анализа артефактов предметного мира;
приобрести опыт деятельности
по работе с культурологической литературой;
по анализу явлений современной культуры
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
9
семестр
Контактная работа
6
Время изучения - 9 семестр.
Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ЭТИКА»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель – ввести в предметную область этики иформирование моральных ценностей,
моральной культуры, нравственного сознания.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать представление о сущности морали;
 способствовать выработке понимания процесса становления и развития этических норм
как социального явления;
 способствовать освоению важнейших этических учений мыслителей-моралистов;
 сформировать понимание общечеловеческих этических ценностей;
 способствовать выработке нравственного мировоззрения и нравственной модели
поведения;
 сформировать представление о современном этикете и выработать навыки
современного этикета.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний
в различных сферах жизни (ОК-3);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональных (ОПК):
 способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
 готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 предмет этики как науки;
 усвоить сущность и функции морали;
 историческое развитие основных направлений этической мысли;
 основные категории этики;
 сущность общечеловеческих нравственных ценностей;
 нравственные принципы и номы общения;
 этикетные формы поведения;
уметь:
 выделять теоретические, прикладные и аксиологические компоненты этического
знания;
 анализировать процессы современного развития с нравственной точки зрения;
 анализировать теории великих мыслителей-моралистов;
 применять знания этических норм в повседневной и профессиональной деятельности;
владеть:
 понятийно-категориальным аппаратом этики как науки;
 основными навыками нравственного поведения;
приобрести опыт деятельности
 по выявлению актуальных этических проблем;
 по изучению и интерпретации творческого наследия великих мыслителей-моралистов.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по семестрам
единицы
академических
зачет
зачет с
экзамен
часов
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
9
семестр
Контактная работа
6
Время изучения - 9 семестр.
Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«СОЦИОЛОГИЯ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: ввести в предметную область социологии и сформировать
понимание основных законов и тенденций развития общества как целостной системы.
Задачи изучения дисциплины:
 сформировать представление об эволюции социальной мысли;
 познакомить с важнейшими социологическими теориями и подходами;
 выработать понимание общества как целостной саморегулирующейся системы;

 показать социальное положение человека и раскрыть сущность процесса социализации;
 дать целостное представление о содержании и сущности основных процессов
социального развития современного общества;
 систематизировать знания о структуре общества, его институтах, группах, статусах,
стратах и их функциональных взаимодействиях;
 рассмотреть механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов;
 указать особенности стратификации российского общества;
 показать роль и значение сбора социологической информации, ее теоретической,
эмпирической и операционной обработки;
 выработать навыки подготовки и проведения конкретного социологического
исследования в сфере будущей профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
профессиональные и культурные различия (ОК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 историческое развитие основных направлений социологической мысли;
 основные категории и методы социологической науки;
 сущность социальных отношений;
 роль социальных институтов: государства, семьи, трудовых коллективов, объединений
гражданского общества;
 причины возникновения социальных конфликтов, стадии его развития и способы
регулирования;
уметь:
 выделять теоретические, прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты социологического знания;
 анализировать социальные проблемы современного российского общества;
 анализировать социальные явления и процессы, а также прогнозировать направления и
перспективы их развития;
владеть:
 понятийно-категориальным аппаратом социологической науки;
 основными навыками эмпирической социологии;
приобрести опыт деятельности
 по выявлению актуальных проблем социального развития;
 по организации и проведению социологического исследования;
 по составлению анкет и листов опроса для проведения социологического исследования;
 по описанию и интерпретации результатов социологического исследования.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
2 з.е.
72
9 сем
Контактная работа
6
Время изучения – 9 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ПОЛИТОЛОГИЯ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование политической культуры как важной и
необходимой составляющей общегуманитарной подготовки личности.
Задачи дисциплины:
- сформировать представление о сущности власти и политической жизни, политических
отношениях и процессах, о субъектах политики;
- рассмотреть особенности современных процессов международной политической жизни
и геополитической обстановки;
- проанализировать специфику политических процессов в России, определить ее место и
статус в современном политическом мире;
- раскрыть значение и роль политических систем и политических режимов в жизни
общества.
- познакомить с некоторыми основополагающими трудами политологов и формировать
навык самостоятельного анализа политологических сочинений;
- научить основным правилам политической дискуссии;
- дать ориентиры для самостоятельного чтения и изучения русской политической мысли.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные категории политологии;
цели и задачи политологии в современном обществе;
историю развития политической мысли;
основные направления и тенденции в современной политологии;
Уметь:
использовать полученные знания;
анализировать политические тексты;
вести политическую дискуссию;
различать специфику научных, религиозных, философских и политических проблем;
использовать полученные знания в научно- исследовательской практической
деятельности;
Владеть:
методами поиска информации;
приемами анализа первоисточников;
способами построения научного текста и навыками публичного выступления
Приобрести опыт деятельности в выработке навыков анализа политических процессов
общества.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности

Виды учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Формы контроля по
семестрам
зачет

зачет с
оценкой

экзамен

Общая трудоемкость
2 з.е.
72
9 сем
Контактная работа
6
Время изучения – 9 семестр. Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: сформировать базовый комплекс знаний, умений и навыков в области
взаимодействия субъектов общественных отношений с гражданами и организациями на
основе согласования интересов (PR-деятельность).
Задачи:
● сформировать представление о связях с общественностью как о как научной теории и
практической деятельности, направленной на улучшение имиджа компании и имеющей
коммуникативное основание; управления организациями;
●сформировать представление об основных способах реализации деятельности паблик
рилейшенз в социо-коммуникативном пространстве и сфере культуры;
● систематизировать представления о подходах, способах и приемах PR- деятельности,
принципах и методах организации взаимодействия с общественностью;
● сформировать представление об аналитическом и стратегическом характере паблик
рилейшенз.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
 способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК- 3);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
б) общепрофессиональных (ОПК):
 способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 теоретические основы деятельности по связям с общественностью;
 генезис научного и практического знания о ПР-деятельности, основные направления и
школы;
 роль связей с общественностью в условиях многофакторного воздействия внешнего
окружения;
 технологии организации PR-кампаний и других PR- мероприятий;
Уметь:
 использовать технологии оценки и привлечения внимания различных аудиторий к
размещаемой и распространяемой информации;
 анализировать основные факторы, определяющие эффективность управления;

 применять полученные знания в соответствии с ситуационными характеристиками;
Владеть:
 технологиями разработки PR – проектов для различных сфер жизни общества;
 навыками по планированию, проектированию и реализации рекламных,
информационных и пропагандистских кампаний и мероприятий;
 навыками самостоятельного изучения учебной и научной литературы, материалов
периодической печати по проблемам ПР-деятельности;
Приобрести опыт деятельности:
 в разработке ПР-проектов.
 по анализу научно-популярной литературы в области связей с общественностью.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Зачетные
Количество
Формы контроля по
Виды учебной работы
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с экзамен
оценко
й
Общая трудоемкость
3
108
9 семестр
Контактная работа
12
Время изучения – 9 семестр.
Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: сформировать базовый комплекс знаний, умений и навыков в области культуры
социальных отношений.
Задачи:
1. сформировать представление о культуре социальных отношений как научной теории и
практической деятельности, направленной на улучшение межличностных и
межкультурных взаимодействий;
2. сформировать знания о ключевых положениях современной теории межкультурной
коммуникации, о факторах, способствующих и препятствующих коммуникации,
затрудняющих общение представителей разных культур и субкультур;
3. систематизировать представления о подходах, видах, способах и приемах социального
взаимодействия;
4. сформировать представление об основах конфликтологии: видах конфликтов и
способов их разрешения;
5. развивать межкультурные компетенции, способствовать преодолению этно- и
культуроцентризма, этнической и культурной предубежденности.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
 способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК- 3);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):

 способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 генезис научного и практического знания о культуре социальных отношений;
 виды и природу социальных взаимодействий;
 основы конфликтологии: виды, причины и способы разрешения конфликтов;
 роль общения в жизнедеятельности отдельного человека и общества;
Уметь:
 анализировать основные факторы, определяющие эффективность социальных
отношений;
 применять полученные знания в соответствии с ситуационными характеристиками;
Владеть:
 технологиями вербального и невербального общения;
 навыками самостоятельного изучения учебной и научной литературы, материалов
периодической печати по проблемам культуры социальных отношений;
Приобрести опыт деятельности:
 в разработке социальных проектов;
 по анализу научно-популярной литературы в области культуры социальных
отношений.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Зачетные
Количество
Формы контроля по
Виды учебной работы
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с экзамен
оценко
й
Общая трудоемкость
3
108
9 семестр
Контактная работа
12
Время изучения – 9 семестр.
Дисциплина реализуется в форме групповых занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ОРИГИНАЛОВ ВОКАЛЬНЫХ И ХОРОВЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование начального уровня владения иностранными
языками, позволяющее работать с нотными текстами иноязычных вокальных и хоровых
произведений.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- сформировать умение понимать итальянскую речь в объеме изученной тематики и
лексики;
- развить навыки речевого общения, умение соотносить языковые средства с конкретными
сферами и ситуациями общения;
- сформировать установку на осмысленное использование итальянского языка для
изучения и исполнения оперного репертуара;
- сформировать страноведческие знания;
- воспитывать кросскультурные навыки, толерантное отношение к культуре других
народов;

- сформировать умение самостоятельно приобретать профессионально значимые знания
из текстовых источников на иностранном языке;
- развивать информационную культуру и исследовательские умения студентов;
-знакомство студента с фонетикой и лексикой наиболее употребительных в вокальнохоровой практике европейских языков.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
-готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: лексический минимум иностранного языка в объеме, необходимом для грамотного
воспроизведения вокального текста и его перевода.
Уметь: использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках в учебной и профессиональной деятельности;
-использовать полученные знания при изучении вокальных произведений на языке
оригинала, при поиске необходимой информации.
Владеть различными способами вербальной и невербальной коммуникации, навыками
перевода, грамотного письма и разговорной речи на иностранном языке.
Приобрести опыт деятельности концертного исполнителя и актера.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
4
144
7
Контактная работа
18
Время изучения – 5-7 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА»
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью предмета «Традиции русской вокальной школы второй половины XIX века»
является изучение вопросов формирования и развития русской вокальной школы, анализ
развития вокальной педагогики в России, особенности
которой обусловлены
национальной культурой; рассмотрение специфики стилистических направлений в
оперной и камерно-вокальной музыке отечественных композиторов.
Задачи курса:
- знакомство с периодикой развития русской фокальной школы;
- общая характеристика наиболее распространённых вокально-исполнительских стилей;
- показ эволюции вокальной техники и педагогики в зависимости от стиля и
исполнительских задач, поставленных в сочинении;

- знакомство с искусством выдающихся представителей русского вокального
исполнительства разных эпох, в том числе с привлечением аудио- и видео-иллюстраций.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- готовность
к эффективному
использованию
в
профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и
музыкальной педагогики (ОПК-5);
в) профессиональных(ПК):
- способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
- способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);
- способностью овладевать необходимым комплексом педагогических, психологопедагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии
музыкальной деятельности (ПК-19);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- различные этапы становления певческого искусства, вокальной педагогики и оперного
жанра;
- периодику и индивидуальные особенности творчества композиторов, работавших в
вокальном жанре;
- творчество российских и зарубежных певцов.
уметь:
- грамотно проанализировать предложенное преподавателем произведение;
- определять стиль, эпоху и жанр произведения;
- назвать основные средства выразительности, использованные для создания характера и
образа в произведении малой формы или персонажа спектакля.
владеть знаниями по проблематике анализа историко-культурных и стилистических
аспектов вокальной музыки; о разнообразии жанров данного направления и судьбах их
исторического развития.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: исполнение
музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля,
хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
4
144
7
Контактная работа
18
Время изучения – 5-7 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ
С ДЕТСКИМИ ГОЛОСАМИ»

Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля): ознакомление студента с новым для него
направлением в области вокального искусства: изучением методических основ постановки
голоса в детском и подростковом возрасте.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественноэстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного
роста обучающихся;
- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над
музыкальным произведением, способности к самообучению;
- планирование образовательного процесса, выполнение методической работы,
осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов
педагогического процесса;
- применение при реализации образовательного процесса эффективных педагогических
методик;
- характеристика сложившихся тенденций развития детского голоса;
- изучение строения голосового аппарата, классификации детских голосов, певческих
регистров, особенностей дыхания в пении;
- рассмотрение проблематики охраны детского голоса, гигиенического и рабочего
режимов;
- знакомство с разнообразными видами дидактических материалов и областями их
применения.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению
подготовки:
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- готовность
к эффективному
использованию
в
профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и
музыкальной педагогики (ОПК-5)
в) профессиональных (ПК):
- готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его
оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
- готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной
деятельности (ПК-7);
- способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы
обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17);
- способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18);
- способностью овладевать необходимым комплексом педагогических, психологопедагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии

музыкальной деятельности (ПК-19);
- способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-20); готовностью к
изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе,
методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере
музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-21);
- способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над
музыкальным произведением (ПК-22);
- готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к
соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области
музыкальной педагогики (ПК-23);
- способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских
интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-24);
способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения
музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-25);
- способностью ориентирования в выпускаемой профессиональной учебнометодической
литературе (ПК-26);
-способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу,
разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные
потребности и художественный вкус (ПК-27).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: строение голосового аппарата и методические основы развития детского голоса;
уметь: верно определить тип голоса, диагностировать недостатки звукоизвлечения и
подобрать соответствующие упражнения для развития голоса;
владеть: знаниями по проблематике охраны детского голоса, о гигиеническом и рабочем
режимах; о разнообразии видов дидактических материалов и областях их применения.
Приобрести опыт деятельности в качестве преподавателя дисциплин «Сольное пение»,
«Вокальный ансамбль» с детских дошкольных учреждениях, ДМШ и ДШИ, учреждениях
дополнительного образования.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
4
144
4
Контактная работа
8
Время изучения – 3-4 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических занятий.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
«СПЕЦИФИКА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
Цель и задачи изучения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля): ознакомление студента с особенностями сольного
исполнительского творчества при работе над оперным и камерно-вокальным репертуаром.
Задачи:
В числе основных задач профессиональной деятельности бакалавра в музыкальноисполнительской сфере ОПОП ВО указывает:
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественноэстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного
роста обучающихся;

- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над
музыкальным произведением, способности к самообучению;
- систематизировать психологические свойства личности и особенности темперамента;
- проанализировать предпосылки возникновения и развития творческой одаренности;
- рассмотреть аспекты воспитания комплекса: музыкальная память – мышечная память –
вокальный слух;
- познакомить студента с принципами подбора и формирования репертуара;
-продемонстрировать приемы работы над камерно-вокальным и оперным репертуаром.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
-способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности (ОПК-1);
-способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
-способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
в) профессиональных (ПК):
-способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1);
-способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);
-способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
-способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
-способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство
в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5);
-готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его
оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);
-готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,
работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
(ПК-7);
-способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8);
-готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9);
-готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю (ПК-10);
-способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и ансамблевых с
учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также
задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11);
-способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать и учитывать особенности психологических свойств личности;
- понимать принцип строения музыкального произведения, закономерности
взаимодействия музыкального материала и поэтического текста;
- приемы обогащения драматургии вокального произведенияс помощью изменения
фактуры и инструментовки, выработанными в области симфонической музыки;
- последовательность этапов раскрытия драматического замысла произведения
(экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка).
Уметь осмысленно слышать музыкальное произведение;
- анализировать партитуру музыкального произведения;
- определять характер тем (лейтмотивов, лейттем), их взаимосвязь и взаимодействие;
- применять полученные знания на конкретном материале;
- самостоятельно ориентироваться в драматургии вновь изучаемого произведения.
Владеть знаниями о приемах конструктивной организации материала и построения
драматургической конструкции произведения, использования выразительных средств и
приёмов воплощения драматического действия в произведениях камерно-вокального и
оперного направлений.
Приобрести опыт деятельности в музыкально-исполнительской сфере: концертное
исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах – в составе
ансамбля, хора, с оркестром, с хором, участие в качестве солиста в музыкальном театре.
Объем дисциплины, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
4
144
4
Контактная работа
8
Время изучения – 3-4 семестры. Дисциплина реализуется в форме практических занятий.
Аннотация к рабочей программе практики
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(исполнительская)» Б2.В.01(У)
Цель и задачи изучения практики
Целью учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (исполнительская)» Б2.В.01(У) является приобретение студентом
опыта исполнительской деятельности; приобщение его к художественно-творческой
деятельности кафедры, факультета, института, а так же к участию в творческих
мероприятиях (конкурсах, фестивалях и других), необходимых для становления
исполнителя.
Задачами учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (исполнительская)» являются:
- приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя;
- ознакомление со спецификой сольной и ансамблевой исполнительской работы в разных
аудиториях слушателей;
- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в прочесе изучения
специальных дисциплин;
- подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:

а) общекультурные компетенции:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональные компетенции:
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
в) профессиональные компетенции:
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- различные этапы становления певческого искусства, вокальной педагогики и оперного
жанра;
- периодику и индивидуальные особенности творчества композиторов, работавших в
вокальном жанре;
- творчество российских и зарубежных певцов.
Уметь:
- грамотно проанализировать предложенное преподавателем произведение;
- определять стиль, эпоху и жанр произведения;
- назвать основные средства выразительности, использованные для создания характера и
образа в произведении малой формы или персонажа спектакля.
Владеть знаниями по проблематике анализа историко-культурных и стилистических
аспектов вокальной музыки; о разнообразии жанров данного направления и судьбах их
исторического развития.
Объем практики, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
5
Контактная работа
Время изучения – 3-5 семестры, 2 недели. Практика реализуется стационарно,
рассредоточено
Аннотация к рабочей программе практики
«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности» Б2.В.02(У)
Цель и задачи изучения практики
Целью учебной практики «Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности» Б2.В.02(У) является обучение навыкам
работы со справочными материалами, методам подбора материала для аргументации
заявленных в исследовании положений, знание специальной литературы в соответствии с
профилем подготовки.
Задачи учебной практики «Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности»:
- осуществление подбор материала в области музыкального исполнительства и
педагогики;
- интегрирование знания и практические навыки по специальности для самостоятельного
решения поставленных профессионально-творческих задач;

- выстраивание структуры научной работы;
- умение кратко, аргументировано и последовательно излагать материал;
- выполнение компьютерной верстки и оформление научной работы;
- изложение материала в форме устного сообщения-доклада.
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- готовность
к эффективному
использованию
в
профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и
музыкальной педагогики (ОПК-5)
в) профессиональных(ПК):
- способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в
использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5);
Обучающийся должен:
знать правила, нормы и требования к подготовке, написанию и презентации научнометодического текста по своей специальности;
уметь работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;
владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками
публичной речи.
Объем практики, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
1
36
9
Контактная работа
Время изучения – 9 семестр, 4/6 недели. Практика реализуется стационарно,
рассредоточено.
Аннотация к рабочей программе практики
«Творческая практика (театрально-сценическая)» Б2.В.03 (У)
Цель и задачи изучения практики
Целью учебной практики «Творческая практика» Б2.В.03 (У) для очной формы обучения
является воспитание профессионального певца-актера, отвечающего многообразным
требованиям современного оперного театра, способного овладеть классическим и новым
репертуаром, умеющего практически применять обширные историко-теоретические
знания для создания полноценного и художественно убедительного музыкальносценического образа в спектакле.
Задачи производственной практики «Творческая практика»:
- формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при
исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса,
чувства стиля;
- воспитание профессиональных навыков студента в постижении содержания и формы
музыкального произведения, тщательности изучения авторского текста, овладение
оперным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей,

развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения;
- активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха студента, воспитание ансамблевого навыка;
- развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации
внимания и самоконтроля в процессе исполнения;
- развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и
фразировки, артикуляционного мастерства;
овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой
палитры;
- стимулирование творческой инициативы студента в ходе освоения оперного репертуара
и театрально-сценической практики, а также развитие его эмоциональной, волевой сфер;
- совершенствование навыков результативной самостоятельной работы студента над
произведением.
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
а) общекультурные (ОК):
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
в) профессиональные (ПК):
способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-15);
Обучающийся должен:
знать:
- основной репертуар номеров из опер, оперетт, мюзиклов для своего типа голоса;
- принципы работы над оперным репертуаром;
- различные вокально-исполнительские стили, их характеристики;
- основные черты национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой,
русской);
- основы сценического движения, различные танцевальные жанры;
уметь:
- работать с дирижером и режиссером при постановке музыкального спектакля;
- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных
произведений;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального произведения;
- вести самостоятельную работу с концертмейстером;
- органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и пластику;
владеть:
- основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного
диапазона, тесситуры, методикой освоения интонационно-ритмических и художественноисполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре, основами певческого
дыхания;
- основами кантилены, отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и
гласных звуков, музыкальной формой;
- навыками чтения с листа вокальных партий, навыками публичного исполнения, как
отдельных номеров из спектаклей, так и ансамблевых сцен;

- комплексом тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и
умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего
актера, координацией сценического движения и вокала, чувством времени и пространства,
навыками работы в историческом костюме;
- разнообразными по характеру музыки и пластики танцевальными жанрами,
необходимыми для участия в оперном спектакле.
Объем практики, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
9
Контактная работа
Время изучения – 5-9
семестр, 2 недели. Практика реализуется стационарно,
рассредоточено
Аннотация к рабочей программе практики
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (исполнительская)» Б2.В.04(П)
Цель и задачи изучения практики
Целью учебной практики «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» Б2.В.04(П) является приобретение студентом
опыта исполнительской деятельности; приобщение его к художественно-творческой
деятельности кафедры, факультета, института, а так же к участию в творческих
мероприятиях (конкурсах, фестивалях и других), необходимых для становления
исполнителя.
Задачами учебной практики «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» являются:
- приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя;
- ознакомление со спецификой сольной и ансамблевой исполнительской работы в разных
аудиториях слушателей;
- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в прочесе изучения
специальных дисциплин;
- подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:
а) общекультурные компетенции:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональные компетенции:
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
в) профессиональные компетенции:
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

- различные этапы становления певческого искусства, вокальной педагогики и оперного
жанра;
- периодику и индивидуальные особенности творчества композиторов, работавших в
вокальном жанре;
- творчество российских и зарубежных певцов.
Уметь:
- грамотно проанализировать предложенное преподавателем произведение;
- определять стиль, эпоху и жанр произведения;
- назвать основные средства выразительности, использованные для создания характера и
образа в произведении малой формы или персонажа спектакля.
Владеть знаниями по проблематике анализа историко-культурных и стилистических
аспектов вокальной музыки; о разнообразии жанров данного направления и судьбах их
исторического развития.
Объем практики, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических
часов

Формы контроля по
семестрам
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
10

Общая трудоемкость
3
108
Контактная работа
Время изучения – 7-10 семестры, 2 недели. Практика реализуется стационарно,
рассредоточено.
Аннотация к рабочей программе практики
«Педагогическая практика» Б2.В.05(П)
Цель и задачи изучения практики
Целью производственной практики «Педагогическая практика» Б2.В.05(П) является
подготовка студентов к профессиональной педагогической деятельности по классу
сольного пения в средних специальных учебных заведениях, музыкальных школах и
школах искусств.
Задачами производственной практики «Педагогическая» являются:
- практическое освоение студентом знаний, полученное в процессе изучения курсов
«Основы вокальной методики» и «История вокального искусства»;
- систематизация знаний по организации урока;
- анализ данных ученика и нахождение правильного пути коррекции проблем
звукоизвлечения;
- изучение педагогического репертуара и аргументация целесообразности выбора учебных
программ
- выработка определенной системы обучения, методов подхода к ученику с учетом его
индивидуальных особенностей и исполнительского уровня.
Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению
кафедры на основе промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и
производственная (профессиональная) практики.
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести
следующие
практические
навыки,
умения,
универсальные
и
профессиональные компетенции:

а) общекультурные компетенции:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональные компетенции:
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
в) профессиональные компетенции:
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3);
готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к
соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области
музыкальной педагогики (ПК-23).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- различные этапы становления певческого искусства, вокальной педагогики и оперного
жанра;
- периодику и индивидуальные особенности творчества композиторов, работавших в
вокальном жанре;
- творчество российских и зарубежных певцов.
уметь:
- грамотно проанализировать предложенное преподавателем произведение;
- определять стиль, эпоху и жанр произведения;
- назвать основные средства выразительности, использованные для создания характера и
образа в произведении малой формы или персонажа спектакля.
Владеть знаниями по проблематике анализа историко-культурных и стилистических
аспектов вокальной музыки; о разнообразии жанров данного направления и судьбах их
исторического развития.
Объем практики, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
3
108
10
Контактная работа
6
Время изучения – 7-10 семестры, 2 недели. Практика реализуется стационарно,
рассредоточено
Аннотация к рабочей программе практики
«Научно-исследовательская работа» Б2.В.06(П)
Цель и задачи изучения практики
Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» Б2.В.06(П)
является систематизация знаний в области теории и истории вокального исполнительства
и методики постановки певческого голоса, а также подготовка теоретической работы
(реферата), включающей вопросы исполнительства, педагогики, знание специальной
литературы в соответствии с профилем подготовки.
Задачи производственной практики «Научно-исследовательская работа»:
- осуществление подбор материала в области музыкального исполнительства и
педагогики;

- интегрирование знания и практические навыки по специальности для самостоятельного
решения поставленных профессионально-творческих задач;
- выстраивание структуры научной работы;
- умение кратко, аргументировано и последовательно излагать материал;
- выполнение компьютерной верстки и оформление научной работы;
- изложение материала в форме устного сообщения-доклада.
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
а) общекультурных (ОК):
- готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- готовность
к эффективному
использованию
в
профессиональной
деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и
музыкальной педагогики (ОПК-5);
в) профессиональных(ПК):
- способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в
использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со
стилем музыкального произведения (ПК-5);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать правила, нормы и требования к подготовке, написанию и презентации научнометодического текста по своей специальности;
уметь работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки,
пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;
владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками
публичной речи.
Объем практики, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
10
Контактная работа
12
Время изучения – 9,10 семестры, 1 2/6 недели. Практика реализуется стационарно,
рассредоточено
Аннотация к рабочей программе практики
«Творческая практика (театрально-сценическая)»
Цель и задачи изучения практики
Целью производственной практики «Творческая практика» Б2.В.07 (П) для очной заочной
форм обучения является воспитание профессионального певца-актера, отвечающего
многообразным требованиям современного оперного театра, способного овладеть
классическим и новым репертуаром, умеющего практически применять обширные
историко-теоретические знания для создания полноценного и художественно
убедительного музыкально-сценического образа в спектакле.
Задачи производственной практики «Творческая практика»:
- формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при
исполнении музыкальных произведений, совершенствованию художественного вкуса,
чувства стиля;

- воспитание профессиональных навыков студента в постижении содержания и формы
музыкального произведения, тщательности изучения авторского текста, овладение
оперным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей,
развитие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения;
- активизация слухо-мыслительных процессов, мелодического, ладогармонического,
тембрового слуха студента, воспитание ансамблевого навыка;
- развитие артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации
внимания и самоконтроля в процессе исполнения;
- развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и
фразировки, артикуляционного мастерства;
овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой
палитры;
- стимулирование творческой инициативы студента в ходе освоения оперного репертуара
и театрально-сценической практики, а также развитие его эмоциональной, волевой сфер;
- совершенствование навыков результативной самостоятельной работы студента над
произведением.
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
а) общекультурные (ОК):
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
в) профессиональные (ПК):
способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-15);
Обучающийся должен:
знать:
- основной репертуар номеров из опер, оперетт, мюзиклов для своего типа голоса;
- принципы работы над оперным репертуаром;
- различные вокально-исполнительские стили, их характеристики;
- основные черты национальных вокальных школ (итальянской, французской, немецкой,
русской);
- основы сценического движения, различные танцевальные жанры;
уметь:
- работать с дирижером и режиссером при постановке музыкального спектакля;
- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных
произведений;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального произведения;
- вести самостоятельную работу с концертмейстером;
- органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и пластику;
владеть:
- основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного
диапазона, тесситуры, методикой освоения интонационно-ритмических и художественноисполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре, основами певческого
дыхания;

- основами кантилены, отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и
гласных звуков, музыкальной формой;
- навыками чтения с листа вокальных партий, навыками публичного исполнения, как
отдельных номеров из спектаклей, так и ансамблевых сцен;
- комплексом тренировочно-технологических и профессионально-прикладных навыков и
умений, обеспечивающих точность, конкретность и выразительность пластики будущего
актера, координацией сценического движения и вокала, чувством времени и пространства,
навыками работы в историческом костюме;
- разнообразными по характеру музыки и пластики танцевальными жанрами,
необходимыми для участия в оперном спектакле.
Объем практики, виды учебной деятельности и формы отчетности
Заочная форма обучения
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
4
Контактная работа
Время изучения – 1-4 семестр, 1 2/6 недели. Практика реализуется стационарно,
рассредоточено.
Аннотация к рабочей программе практики
«Преддипломная практика» Б2.В.08(Пд)
Цель и задачи изучения практики
Целью производственной практики «Преддипломная практика» Б2.В.08(Пд)» для очной
формы обучения и Б2.П.5 для заочной формы является приобретение студентом опыта
исполнительской деятельности; приобщение его к художественно-творческой
деятельности кафедры, факультета, института, а так же к участию в творческих
мероприятиях (конкурсах, фестивалях и других), необходимых для становления
исполнителя.
Задачами производственной практики «Преддипломная практика» являются:
- приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя;
- ознакомление со спецификой сольной и ансамблевой исполнительской работы в разных
аудиториях слушателей;
- углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в прочесе изучения
специальных дисциплин;
- подготовка, накопление и совершенствование сольного и ансамблевого репертуара.
Требования к уровню освоения содержания практики
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен
приобрести
следующие
практические
навыки,
умения,
универсальные
и
профессиональные компетенции:
а) общекультурные компетенции:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
б) общепрофессиональные компетенции:
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
в) профессиональные компетенции:
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения (ПК-2);
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).
Обучающийся должен:
знать:
- различные этапы становления певческого искусства, вокальной педагогики и оперного
жанра;
- периодику и индивидуальные особенности творчества композиторов, работавших в
вокальном жанре;
- творчество российских и зарубежных певцов.
Уметь:
- грамотно проанализировать предложенное преподавателем произведение;
- определять стиль, эпоху и жанр произведения;
- назвать основные средства выразительности, использованные для создания характера и
образа в произведении малой формы или персонажа спектакля.
Владеть знаниями по проблематике анализа историко-культурных и стилистических
аспектов вокальной музыки; о разнообразии жанров данного направления и судьбах их
исторического развития.
Объем практики, виды учебной деятельности и формы отчетности
Виды учебной работы Зачетные
Количество
Формы контроля по
единицы
академических
семестрам
часов
зачет
зачет с
экзамен
оценкой
Общая трудоемкость
2
72
10
Контактная работа
Время изучения –10 семестр, 1 2/6 недели. Практика реализуется стационарно.

