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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.01. Философр1я
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование у студентов целостных представлений об
истории человеческого общества, месте в ней истории России, населяющих ее
народов.
Задачи курса:
• развитие у студентов умения анализировать и оценивать события прощлого и настоящего, определять свое отношение к ним;
• содействие социализации юношей и девушек, осознанию ими своей при
надлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной
обпщости;
• воспитание у студентов чувства гражданственности и патриотизма, люб
ви и уважения к своему Отечеству, толерантности, понимание тесной взаимо
связи истории прошлого и настоящего.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формиро
вания мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ны е, этнические, конф ессиональны е и культурны е различия (О К-5);
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы теории и истории ф илософ ии (О К-1); моральны е, социальные,
этические и конф ессиональны е нормы работы в коллективе (О К-5); методы и основы
технологии сам оорганизации личности (ОК-6).
Уметь: ф ормировать мировоззренческую позицию (О К-1); проявлять уваж ение
к культурны м традициям и толерантность к другим культурам (О К-5); реализовы вать
процесс сам оорганизации и самообразования (ОК-6).
Владеть: готовностью к использованию знаний на практике (О К-1); навы кам и
и опы том социального, меж конф ессионального взаим одействия (ОК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 7 зачётны е единицы (252 часа), аудиторная
(контактная) работа - 136 часов (68 часов - лекции, 68 часов - семинары).
С ам остоятельная работа - 80 часов, самостоятельная экзам енационная работа - 36
часов. Ф орм а отчетности - зачёт (4 семестр), экзам ен (6 семестр). К онтактная работа
экзамена: 0,5 часа.
П рограм м а предполагает изучение дисциплины «Ф илософия» н а 2 и 3 курсах (3
- 6 семестр) по 2 часа в неделю . Ф орм а занятий - лекционны е и семинарские занятия.
В реализации дисциплины прим еняю тся элем енты электронного обучения (онлайн лекция).

«Утверждаю»
И.О. р!

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.02. Иностранный язык
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методртческие рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникатив
ной компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язьпс
практически, как в профессиональной деятельности, так и для целей самообра
зования, овладение одним из иностранных языков на уровне бытового и про
фессионального общения.
Задачами дисциплины являются развитие навыков восприятия звучащей
(монологической и диалогической) речи, развитие навыков устной разговорно
бытовой речи, развитие навыков чтения и письма, обучение языку на материале
произведений речи неспециализированной (бытовой и общепознавательной)
тематики, а также страноведческого, культурологического характера и профес
сиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки).
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном язьпсах для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: грамматику русского и иностранного язы ка (ОК-4).
Уметь: пользоваться язы ками для реш ения задач м еж личностного и м еж куль
турного взаим одействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой,
словарны м запасом язы ков (ОК-4).

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 6 зачётны х единиц (216 часов). А удиторная
(контактная) работа (практические групповы е занятия) - 140 часов. С амостоятельная
работа - 40 часов. С амостоятельная экзам енационная работа - 36 часов. В ремя
изучения - 1-4 семестры по 2 часа в неделю . О тчётность - во 2 семестре зачёт, в 4
семестре экзамен. К онтактная работа экзамена: 0,5 часа.

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенции.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методрщеские рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование у студентов целостных представлений об
истории человеческого общества, месте в ней истории России, населяющих ее
народов.
Задачи курса:
• развитие у студентов умения анализировать и оценивать события про
шлого и настоящего, определять свое отношение к ним;
• содействие социализации юношей и девушек, осознанию ими своей при
надлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной
обпщости;
• воспитание у студентов чувства гражданственности и патриотизма, люб
ви и уважения к своему Отечеству, толерантности, понимание тесной взаимо
связи истории прошлого и настоящего.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью анализировать основные этапы и закономерности истори
ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные этапы и законом ерности исторического развития, регулирую 
щ ие отнош ения меж ду лю дьми, в общ естве, окруж аю щ ей среде (О К-2); методы и ос
новы технологии самоорганизации личности (ОК-6).
Уметь: использовать в повседневной и проф ессиональной деятельности знания
о законом ерностях исторического развития общ ества, граж данской позиции (ОК-2);
реализовы вать процесс сам оорганизации и самообразования (ОК-6).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 3 зачетны е единицы (108 часов); аудиторная
(контактная) работа - 72 часа; самостоятельная работа - 9 часов; самостоятельная
экзам енационная работа - 27 часов; время изучения - 1-2 семестры. В конце 2-ого
сем естра студенты сдаю т экзамен. К онтактная работа экзамена: 0,5 часа.
Ф ормы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские занятия,
реф еративная работа.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.04. Русский язык и культура речи
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса. Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повыше
ние уровня практического владения современным русским литературным язы
ком у специалистов нефилологического профиля - в разных сферах функцио
нирования русского языка, в письменной и устной его разновидности. Овладе
ние новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имею
щихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств
русского языка как средства общения и передачи конформации, а также расши
рения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым ком
муникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка,
что полностью соответствует концепции подготовки специалистов в СГК.
Задачи курса:
• продуцирование связных, правильно построенных монологических тек
стов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями гово
рящего и ситуацией общения;
• участие в диалогических и полилогических ситуациях общества, установ
ление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового
коллектива, связанными с говорящими различными социальными отношения
ми;

• расш ирение круга язы ковы х средств и принципов их употребления, которы ми
активно и пассивно владеет говорящ ий;
• систем атизацию этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком
ф ункциональном стиле или ж анре речи они использую тся;
• обучение студентов способам трансф орм ации несловесного м атериала в словес
ны й, а такж е различны м возмож ностям перехода от одного тип а словесного м ате
риала к другому.
Таким образом, курс «Русский язы к и культура речи» одноврем енно формирует у
студентов три вида компетенции: язы ковую , коммуникативную и общ екультурную .

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
готовностью к комм уникации в устной и письм енной формах на русском и и н о 
странном язы ках для реш ения задач меж личностного и м еж культурного взаим одей
ствия (ОК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: грам м атику русского и иностранного язы ка (ОК-4).
Уметь: пользоваться язы ками для реш ения задач меж личностного и м еж культурно
го взаим одействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой,
словарны м запасом язы ков (ОК-4).

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
К урс «Русский язы к и культура речи» осваивается студентами на 2 -ом
семестре. Трудоём кость курса «Русский язы к и культура речи» - 3 зачётны е
единицы (108 часов), которы е распределяю тся следую щ им образом: 36 часов
аудиторны х занятий (контактная работа), 36 часов сам остоятельной работы
студента, 36 часов на подготовку к экзамену. Во 2 семестре студенты сдаю т экзамен,
которы й проходит в виде ответа на вопросы по билетам. К онтактная работа
экзамена: 0,5 часа.
О сновны ми ф ормами обучения являю тся практические групповы е занятия,
практическая отработка навы ков работы с чуж им и своим текстом в процессе
аудиторны х занятий, сам остоятельная работа студентов, направленная на развитие
язы кового чутья, формирование ум ения строить логически вы держ анны е
вы сказы вания, осознанно подходить к реш ению язы ковы х задач.

«Утверждаю»
И.О. рект(

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.05. История русской и зарубежной литературы
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса —овладение знаниями в области истории русской и зарубеж
ной литературы, освоение как теоретичесюгх, так и практичесьсих сторон фило
логической мысли.
Задачи курса:
• создание необходимого культурного базиса для усвоения общеобразова
тельных и специальных дисциплин;
• осознание важности такого феномена духовной культуры, как литература;
• на конкретном литературном и литературоведческом материале показ
особенностей развития мировой литературы;
• закрепление и развитие навыков анализа литературного произведения;
• развитие у студентов культуры мышления, способности к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дости
жения;
• постижение базовых особенностей русской литературы, суть которой в
сохранении на протяжении длительного периода времени геоцентрического
(христоцентрического) типа культуры;
• выявление важнейших сторон современного литературного процесса.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
готовностью к комм уникации в устной и письменной ф ормах н а русском и иностран ном язы ках для реш ения задач меж личностного и м еж культурного взаим одействия
(ОК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: грам м атику русского и иностранного язы ка (ОК-4).
Уметь: пользоваться язы ками для реш ения задач меж личностного и меж культурного
взаим одействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой, сло варны м запасом язы ков (ОК-4).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 3 зачетны е единицы (108 часов); аудиторная
(контактная) работа - 64 часа; самостоятельная работа - 44 часа. В рем я изучения - 7 
8 семестры. В конце 8-ого сем естра студенты сдаю т зачет.
Ф ормы обучения - лекционны е и семинарские занятия.

«Утверждаю»
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.06. История и теория культуры
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование системных представлений о культуре как
«человеческом мире» и форме национального самосознания, различных подхо
дах к ее изучению, проблемности определения понятия «культура», социокуль
турной динамике, соотношении понятий «культура» и «цивилизация», специ
фике искусства как формы культуры и его социокультурных смыслах.
Задачи курса:
• изучение концепций культурного развития человечества,
• понимание культуры как многоуровневой и многофункциональной си
стемы,
• знание проблемы соотношения культуры и цивилизации в различных
концепциях и учениях,
• изучение моделей социокультурной природы человека,
• знание основных концепций и моделей русской культуры, основных про
блем и противоречий ее культурного развития,
• знание культуры России в контексте ее социально-исторического разви
тия
• понимание места и роли художественной культуры

• знание различны х теории происхож дения искусства, канонов, традиции и иннова
ций в искусстве,
• знание и понимание эстетических идеалов различны х культур.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальны е, этн и 
ческие, конф ессиональны е и культурны е различия (ОК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: моральны е, социальны е, этические и конф ессиональны е норм ы работы в ко л 
лективе (ОК-5).
Уметь: проявлять уваж ение к культурны м традициям и толерантность к другим куль
турам (ОК-5).
Владеть: навы ками и опы том социального, меж конф ессионального взаимодействия
(ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 3 зачетны е единицы (108 часов); аудиторная
(контактная) работа - 68 часов; сам остоятельная работа - 40 часов; время изучения 5 -6 семестры. В конце 6-ого сем естра студенты сдаю т зачёт.
Ф ормы обучения - лекции, семинарские занятия (коллоквиумы ), реф еративная работа
(доклады).

к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.07. Социология
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-технргческое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель курса — систематическое изложение положений социологической
науки, направленное на формирование у обучающихся целостного представле
ния об обществе, а также формирование политической культуры и граждан
ственности.

Задача курса —знакомство с историей социологриеской мысли, изучение
основных идей в осмыслении мирового исторического процесса классиков со
циологии: Ж.-А. Гобино, О. Конт и Г. Спенсер, К. Маркс, Г. Лебон,
А.Л. Чижевский, П.А. Сорокин, Л.Н. Гумилёв.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью анализировать основные этапы и закономерности истори
ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы гуманитарных и социально
экономических знаний в разлргчных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные этапы и законом ерности исторического развития, регулирую щ ие
отнош ения м еж ду лю дьми, в общ естве, окруж аю щ ей среде (О К-2); методы гум ани
тарны х и социально-экономических наук (О К-3); моральны е, социальны е, этические
и конф ессиональны е нормы работы в коллективе (ОК-5).
Уметь: использовать в повседневной и проф ессиональной деятельности знания о з а 
коном ерностях исторического развития общ ества, граж данской позиции (О К -2); и с
пользовать м етоды гум анитарны х и социально-экономических наук в различны х ви 
дах проф ессиональной и социальной деятельности (О К-3); проявлять уваж ение к
культурны м традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5).
Владеть: знаниям и в области гум анитарны х и социально-экономических наук в раз
личны х сферах ж изнедеятельности (О К-3); навы ками и опы том социального, м еж 
конф ессионального взаим одействия (ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 2 зачетны е единицы (72 часа); аудиторная (кон
тактная) работа - 38 часов; самостоятельная работа - 34 часа; врем я изучения - 4
семестр. В конце сем естра студенты сдаю т зачёт.
Ф ормы обучения по предмету: лекции, семинары , реф еративная работа.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.08. Основы права
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование правовых знаний, практических навыков по
защите своих прав и регулированию правоотношений у студентов творческой
специальности. Это предполагает, законодательно закрепленное равноправие
всех субъектов экономической деятельности может быть достигнуто лишь при
условии повышения уровня юридической подготовки в обществе.
Задачи курса:
• формирование у студентов способности к самостоятельному критическо
му анализу правовой действительности,
• умение вырабатывать и аргументировано излагать собственную точку
зрения на правовые явления и процессы.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы гуманитарных и социально
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: м етоды гум анитарны х и социально-экономических наук (О К-3); моральные,
социальны е, этические и конф ессиональны е нормы работы в коллективе (ОК-5).
Уметь: использовать м етоды гум анитарны х и социально-экономических наук в раз
личны х видах проф ессиональной и социальной деятельности (О К-3); проявлять у ва
ж ение к культурны м традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5).
Владеть: знаниям и в области гум анитарны х и социально-экономических наук в раз
личны х сф ерах ж изнедеятельности (О К-3); навы ками и опы том социального, м еж 
конф ессионального взаим одействия (ОК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 2 зачетны е единицы (72 часа); аудиторная (кон
тактная) работа - 30 часов; самостоятельная работа - 42 часа; врем я изучения - 5
семестр. В конце 5-ого сем естра студенты сдаю т зачёт.
Ф ормы обучения по предмету: лекции, семинары , реф еративная работа (доклады).

к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.09. Основы государственной культурной политики РФ
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.

Цель дисциплины «Основы государственной ьсультурной политики
Российской Федерации» определяется в соответствии с требованиями к
обязательному минимуму содержания образовательной программы обучения
будущих специалистов и охватывает как теоретические, так и практические
стороны культурной политики.

Задачи

курса

«Основы

государственной

культурной

политики

Российской Федерации»:
• освоение как
теоретических,
так и
практических
сторон
государственной культурной политики. Овладение знаниями в области
государственной культурной политики — необходимая
ступень в
формировании личности;
• формирование правовых знаний, практических навыков по защите
своих прав и правовому регулированию правоотношений в области культуры у
студентов творческой специальности;
• создать
необходимый
культурный
базис
для
усвоения
общеобразовательных и специальных дисциплин;
• помочь осознанию важности феномена государственной культурной
политики;

• н а конкретном материале показать особенности государственной культурной
политики Российской Ф едерации;
• развивать у студентов культуру мы ш ления, способность к обобщ ению , анализу,
восприятию правовой информации, постановку цели и вы бору путей ее достиж е
ния.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
•способностью использовать основы гум анитарны х и социально-экономических
знаний в различны х сф ерах ж изнедеятельности (ОК-3);
•готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достиж ения вы соких
качественны х результатов деятельности, к планированию концертной деятельности
творческого коллектива, к организации творческих м ероприятий (фестивалей, к о н 
курсов, авторских вечеров, ю билейны х мероприятий), к сочетанию и необходимого
проф ессионализм а в области культуры и искусства, знание норм ативны х правовы х
актов и применение м енедж ерских навы ков при осущ ествлении организационно управленческой работы в творческих коллективах, учреж дениях культуры и обра
зования (ПК-28);
•готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ан 
самбле, в хоре, с оркестром, с хором ) на различны х сценических площ адках (в о б 
разовательны х учреж дениях, клубах, дворцах и дом ах культуры); к компетентной
организации и подготовке творческих проектов в области м узы кального искусства,
осущ ествлению связей со средствами массовой инф орм ации, организациям и, осу
щ ествляю щ им и образовательную деятельность, и учреж дениям и культуры (ф и 
ларм ониям и, концертны ми организациями, агентствами), различны м и слоями н а 
селения с целью пропаганды достиж ений м узы кального искусства и культуры (ПК29).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: м етоды гум анитарны х и социально-экономических наук (О К-3); специф ику
работы в различны х коллективах; основы менедж м ента и права в сфере культуры;
особенности проведения различны х типов мероприятий; особенности планирова
ния работы коллектива (П К-28); особенности исполнительской работы сольно и в
составе разны х коллективов, на различны х сценических площ адках; основы р азр а
ботки проектов; методы пропаганды м узы кального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: использовать методы гум анитарны х и социально-экономических наук в
различны х видах проф ессиональной и социальной деятельности (О К-3); осущ еств
лять управление коллективами; организовать и провести какое-либо творческое
м ероприятие, прим енять на практике менедж ерские навы ки при осущ ествлении о р 
ганизационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреж дениях
культуры и образования (П К-28); сольно и в составе различны х коллективов про

дем онстрировать на публике достиж ения собственной творческой, исполнитель
ской работы (ПК-29).
Владеть: знаниям и в области гум анитарны х и социально-экономических наук в
различны х сф ерах ж изнедеятельности (О К-3); практикой разработки и проведения
м узы кально-просветительских, творческих проектов; навы ками работы с предста
вителям и С М И и различны х учреж дений в области культуры (ПК-29).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 2 зачётны е единицы (72 часа), аудиторная
(контактная) работа - 36 часов, сам остоятельная работа - 36 часов. В ремя изучения
- 1 семестр. П о окончании 1 сем естра проводится зачёт.
О снову курса составляю т лекции и семинары , в ходе которы х студенты получаю т
теоретический материал, дополненны й мультим едийны м и приложениями. В реа
лизации дисциплины прим еняю тся элем енты электронного обучения.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.10. Основы научных исследований
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса - приобщение к научной деятельности путем всемерного
развития научной инициативы и творческих способностей студентов на основе
профессионального владения методиками исследовательской работы.

Задачи курса:
• сформировать у студентов понимание основополагающих принципов
научной деятельности и её специфики в сфере музыкознания;
• содействовать формированию навьпсов самостоятельной работы студен
тов с информационными источниками и материалами исследования (нотными
текстами, научной литературой, библиографическими источнипками и т.д.), ана
лиза состояния объекта изучения;
• сформировать навык реферирования и редактирования научных текстов;
расширить научный кругозор студентов, обучить их навыкам ориентации в со
временном научном пространстве;
• ознакомить с новейшими научными методологиями (музыкальной семио
тики, психосемантики, психологии, структурного музыкознания и т.д.), мето
диками анализа художественного текста и терминологическим аппаратом со
временного научного исследований;

• сф орм ировать у учащ ихся логику структурирования научны х текстов, а такж е н а 
вы ки текстологического порядка, культуры стиля излож ения научны х работ;
• развить эвристическое мы ш ление учащ ихся, умение строить гипотезы и находить
м етоды их доказательств в процессе развёрты вания научного текста;
• активизировать развитие индивидуальны х способностей каж дого студента, его
научного потенциала в различны х видах м узы коведческой деятельности (редактор
ской, ж урналистской, педагогической и др.).

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью применять рациональны е методы поиска, отбора, систематизации и
использования инф ормации (ПК30);
способностью вы полнять под научны м руководством исследования в области
вокального искусства и м узы кального образования (ПК-31).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: м етоды и основы технологии самоорганизации личности (О К-6) методы поиска,
отбора, систематизации и использования инф орм ации (ПК-30); особенности выполнения
работы под научным руководством (ПК-31).
Уметь: реализовы вать процесс сам оорганизации и сам ообразования (О К-6)
планировать и организовы вать отбор, систем атизацию инф ормации (ПК-30);
планировать и организовывать работу над исследованием в области вокального искусства и
музыкального образования (ПК-31).
Владеть: навы ками использования инф ормации (П К-30); инф орм ацией о состоянии
вокального искусства и образования, в том числе на современном этапе (ПК-31).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
К урс «О сновы научны х исследований» осваивается студентами с 6 по 8 семестры.
О бщ ая трудоёмкость дисциплины - 3 зачётны е единицы (108 часов), аудиторная
(контактная) работа -5 1 час, сам остоятельная работа - 57 часов. В конце 6 и 8 сем е
стров проводится зачёт.
О бучение предполагает систему лекционны х и практических индивидуальны х зан я
тий с обязательны м вы полнением практических заданий и письм енны х работ, д е 
м онстрирую щ их освоение основны х задач дисциплины с учётом критериев, предъ 
являем ы х к современному научном у исследованию .
В иды письм енны х работ и практических заданий м огут быть различными. В п р о ве
рочны х м атериалах могут использоваться методы работы , позволяю щ ие реш ать во 
просы творческого характера. Ф ормы практических заданий м огут быть различны 
ми, в том числе эвристического, игрового, диалогового характера.
П роверочны е материалы могут совм ещ ать специф ику традиционны х м узы коведче
ских дисциплин с различны м и ф ормами литературной, ж урналистской деятельно
сти.

«Утверждают

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б. 1.Д. 11. Безопасность жизнедеятельности
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Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование у студентов консерватории представлений о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требо
ваниями к безопасности и защищённости человека. Реализация этих требова
ний гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит
его к действрмм в экстремальных условиях.

Задачи курса
Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическим
знаниями и практическими навыками, необходимыми для;
•создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зо
нах трудовой деятельности и отдыха человека;
•идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения;
•реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воз
действий;
•обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и
искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях;

• принятия реш ении по защ ите персонала и населения от возм ож ны х аварии, к ата
строф, стихийны х бедствий и применения соврем енны х средств пораж ения, а т ак 
ж е принятия мер по ликвидации их последствий;
• прогнозирования развития негативны х воздействий и оценки последствий их
действия.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
способностью использовать приемы оказания первой помощ и, м етоды защ иты в
условиях чрезвы чайны х ситуаций (ОК-8).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: приемы оказания первой помощ и, методы защ иты в условиях чрезвы чай ны х ситуаций (ОК-8).
Уметь: применять м етоды защ иты населения в условиях чрезвы чайны х ситуаций
(ОК-8).
Владеть: методами защ иты населения от возм ож ны х последствий чрезвы чайны х
ситуаций (ОК-8).

Объём курса, виды учебной работы и отчётности
Д исциплина «Безопасность ж изнедеятельности» изучается в течение одного сем е
стра (первы й семестр), общ ий объем часов на дисциплину - 72 часа (2 зачетны е
единицы ), из них аудиторны х (контактная работа) - 36 часов, сам остоятельны х 36 часов. К онтроль знаний - зачет в конце курса.
В се занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров с использова
нием технических средств обучения. Б ольш ая часть занятий проводится в виде
презентационны х лекций (электронны е версии).
И зучение дисциплины предполагает определенны й объем самостоятельной работы
студентов и, в первую очередь, ознакомление и осмы сление литературы , содерж а
щ ей инф ормацию о новы х способах и м етодах защ иты от негативны х воздействий
ЧС.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.12. Физическая культура и спорт
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержанта курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Ц ель курса - формирование физической культуры личности и способно
сти направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи курса:
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз
витии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических, педагогических и практических основ фи
зической культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени
ями и спортом;
• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со
вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;

• приобретение личного опы та повы ш ения двигательны х и ф ункциональны х во з
м ож ностей, обеспечение общ ей и проф ессионально-прикладной физической подготов
ленности к будущ ей проф ессии и быту;
• создание основы для творческого и м етодически обоснованного использования
ф изкультурно-спортивной деятельности в целях последую щ их ж изненны х и проф ес
сиональны х достижений.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и проф ессиональной деятельности (ОК-7).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: м етоды ф изической культуры (ОК-7).
Уметь: сам остоятельно и грамотно использовать методы физической культуры в со 
циальной и проф ессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования м етодов физической культуры в социальной и
проф ессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоёмкость дисциплины - 2 зачётны е единицы (72 часа), из них аудиторная
(контактная) работа - 36 часов, самостоятельная работа - 36 часов. В рем я изучения 1-2 семестры. В конце второго сем естра проводится зачёт.
О сновная ф орма обучения - аудиторны е лекционны е и семинарские занятия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.13. История искусства
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса: приобщение студентов к исторической картине развития ху
дожественной культуры и ее основополагающим принципам.
Задачи курса:
• воспитание исторического мыщления; понимания закономерностей раз
вития культуры, своеобразия и особенностей художественного процесса в раз
личных типах культур;
• раскрытие связей искусства с процессом развития общества и культуры в
целом; оценка художественных тенденций эпохи на материале различных ви
дов искусств;
• обоснование возникновения различных видов искусства, специфики их
художественного языка и взаимосвязи, исторршеской преемственности художе
ственных направлений и щкол;
• освещение основных философско-эстетических, теоретических и истори
ческих концепций культуры, их связей с художественным творчеством;
• расщирение общего гуманитарного кругозора студентов;
• развитие навыков профессионального анализа художественного текста в
различных областях искусства, ознакомление студентов с классическими и со-

• врем енны м и аналитическими методиками (параллельно с изучением м атериала
курса);
• развитие научного потенциала студентов, ф ормирование их проф ессиональной
эрудиции.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
готовностью к постоянном у накоплению знаний в области теории и истории искусст
ва, позволяю щ их осознавать роль искусства в человеческой ж изнедеятельности
(О П К-4);
готовностью к эф ф ективном у использованию в проф ессиональной деятельности зн а
ний в области истории, теории музы кального искусства и музы кальной педагогики
(ОПК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: теорию и эволю цию истории искусства (О П К-4); основные полож ения и сто
рии, теории м узы кального искусства (ОПК-5).
Уметь: прим енять накопленны е знания в области теории и истории искусства, для
осознания роли искусства в человеческой ж изнедеятельности (О П К-4); использовать
в проф ессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5).
Владеть: опы том использования теории и м узы кальной педагогики (ОПК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
К урс «И стория искусства» осваивается студентами с 6-го по 7-й семестр.
О бщ ая трудоёмкость дисциплины - 3 зачётны е единицы (108 часов), аудиторная
(контактная) работа - 68 часов, сам остоятельная работа - 40 часов. В конце 7
сем естра проводится зачёт.
В едущ им и формами обучения являю тся лекционны е занятия, а такж е семинарские
занятия, коллоквиумы , письменны е работы (доклады).

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.14. История музыки
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисцинлины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - приобщение студентов к историческому процессу развития
музыкального искусства с момента его возникновения и до XXI века в его важ
нейших явлениях.

Задачи курса:
• воспитание понимания закономерностей исторического развития музы
кальной культуры, его своеобразия и особенностей в разных национальных
школах;
• раскрытие связей музыкального искусства с процессом исторического
развития общества, воздействия творчества великих композиторов на духовную
жизнь общества; понимание музыкальных явлений в контексте художествен
ной эпохи, исторического процесса и в неразрывной связи с другими видами
искусств;
•
обоснование исторической преемственности, обновления и обога
щения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жан
ров и форм;
• освещение отдельных эстетических, теоретических и исторических кон
цепций музыкального искусства, оказавших воздействие на композиторское
творчество;

• расш ирение общ его гуманитарного кругозора студентов;
• развитие навы ков самостоятельной работы студентов с нотны м и текстами, научной
литературой, библиограф ическими источниками;
• развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с м етодикам и анализа х у 
дож ественного текста (параллельно с изучением м атериала курса);
• развитие индивидуальны х способностей студента, их научного потенциала, склон
ностей к различны м видам м узы коведческой деятельности (редакторской, ж урналист
ской, педагогической и др.);
• содействие ф ормированию м узы кального вкуса учащ ихся;
• обогащ ение слухового опы та учащ ихся.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью применять теоретические знания в проф ессиональной деятельности, п о 
стигать м узы кальное произведение в культурно-историческом контексте (ОП К-3);
готовностью к эф ф ективном у использованию в проф ессиональной деятельности зн а 
ний в области истории, теории м узы кального искусства и м узы кальной педагогики
(ОПК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: м етоды и основы технологии сам оорганизации личности (О К-6); контекстны е
особенности исполняемого произведения: основные позиции м узы кальной культуры
того времени, характеристику национальной ш колы , черты м узы кального стиля ком 
позитора того периода и т.д. (О П К-3); основные полож ения истории, теории м узы 
кального искусства (ОПК-5).
Уметь: реализовы вать процесс сам оорганизации и самообразования (О К-6); прим е
нить обозначенны е знания при собственной интерпретации м узы кального сочинения
(О П К-3); использовать в проф ессиональной деятельности знания в указанной области
( о ПК-5).
Владеть: опы том использования теории и м узы кальной педагогики (ОПК-5).

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
О бщ ая трудоёмкость дисциплины - 16 зачётны х единиц (576 часов), которы е расп ре
деляю тся следую щ им образом: аудиторная (контактная) работа - 238 часов, сам остоя
тельная работа - 167 часов, самостоятельная экзам енационная работа - 171 час. В рем я
изучения - 1 -7 семестры. 1, 3, 5, 6, 7 семестры - экзамен; 2, 4 - зачёт. К онтактная ра
бота экзамена: 0,5 часа.
В едущ им и формами обучения в курсе истории музы ки являю тся лекционны е занятия,
а такж е семинары , практические задания, письменны е работы. П ри разнообразии ти

пов лекций в качестве основны х представляю тся два: проблем но-тем атический и м о
нограф ический. П ервы й тип лекций предполагает ассоциации с другими видам и и с 
кусства, анализ стилевы х тенденций, различны х эстетических платформ творческих и
направлений и т.д. К ак одна из сквозных, в таких лекциях естественно вы ступает п р о 
блем а своеобразия стиля эпохи, а такж е принадлеж ности творчества ком позитора той
или иной национальной ш коле. В торой тип лекций - монограф ический - подразум ева
ет раскры тие исторического значения творчества композитора, концентрирую щ его
достиж ения предш ественников, обусловленны х современной ему действительностью
и состоянием культуры , а нередко и далеко их опереж аю щ его. В этой связи особенно
важ ны м представляется освещ ение явлений музы кальной классики с соврем енны х м е 
тодологических позиций, разрабаты ваем ы х в м узы кознании последних лет. П ри чте
нии отдельны х разделов возмож но привлечение видеоматериалов, различны х редак
ций сочинений и др.
И зучение курса предполагает больш ой объём самостоятельной работы учащ ихся по
освоению м узы кальной литературы - прослуш ивание произведений изучаем ого п е
риода, стиля, жанра. В связи с этим целесообразна организация тем атических прослу
ш иваний музыки. Расш ирить и углубить свои знания учащ иеся м огут самостоятельно,
читая специальную учебную литературу и научны е исследования.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.15. Музыка второй половины XX - начала XXI века
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - приобщение студентов к историческому процессу развития
музыкального искусства в его важнейших явлениях на протяжении второй по
ловины XX и начала XXI века.
Задачи курса:
•воспитание понимания закономерностей исторического развития музы
кальной культуры второй половины XX и начала XXI века, её своеобразия и
особенностей;
•раскрытие связей музыкального искусства второй половины XX и нача
ла XXI века с процессом исторического развития общества, рассмотрение ос
новных музыкальных событий в сопряжении с хронологическими вехами в ис
тории мира;
•раскрытие и обоснование воздействры творчества выдающихся компози
торов на духовную жизнь общества, взаимодействия различных национальных
композиторских школ;
•понимание музыкальных явлений в контексте исторического процесса в
неразрывной связи с другими видами искусств;

•
обоснование исторической преемственности, обновления и обогащ ения содерж а
ния м узы кального искусства, его вы разительны х средств, ж анров и форм;
•
развитие навы ков самостоятельной работы студентов с нотны ми текстам и, н ауч
ной литературой, библиограф ическими источниками;
•
развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками анализа
соврем енного худож ественного текста, новы х форм нотации;
•
обогащ ение слухового опы та учащ ихся;
•
расш ирение общ его гуманитарного кругозора студентов.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью применять теоретические знания в проф ессиональной деятельности, п о 
стигать м узы кальное произведение в культурно-историческом контексте (О П К-3);
готовностью к эф ф ективном у использованию в проф ессиональной деятельности зн а 
ний в области истории, теории м узы кального искусства и музы кальной педагогики
(ОПК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: м етоды и основы технологии сам оорганизации личности (О К-6); контекстны е
особенности исполняемого произведения: основные позиции музы кальной культуры
того времени, характеристику национальной ш колы , черты м узы кального стиля ко м 
позитора того периода и т.д. (О П К -3); основные полож ения истории, теории м узы 
кального искусства (ОПК-5).
Уметь: реализовы вать процесс самоорганизации и самообразования (О К-6); прим е
нить обозначенны е знания при собственной интерпретации музы кального сочинения
(О П К -3); использовать в проф ессиональной деятельности знания в указанной области
( о ПК-5).
Владеть: опы том использования теории и м узы кальной педагогики (ОПК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
К урс «М узы ка второй половины X X - начала X X I века» осваивается студентам и с 6-го
по 7-й семестр.
О бщ ая трудоёмкость дисциплины - 3 зачётны е единицы (108 часов), аудиторная (кон
тактная) работа - 68 часов, самостоятельная работа - 40 часов. Зачёт проводится в кон
це 7 семестра.
В едущ им и ф ормами обучения являю тся лекционны е занятия, а такж е семинары , п рак
тические задания, письм енны е работы. П ри разнообразии типов лекций в качестве ос
новны х представляю тся два: проблем но-тем атический и монографический.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.16. Сольфеджио
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса
Сольфеджио - важнейшая из дисциплин музыкально-теоретического
цикла, представленных в учебном плане вокального отделения консерватории,
неразрывно связанная с особенностями специальности певца. Целью изучения
сольфеджио является полноценное развитие музыкального слуха и выработка
профессиональных навыков воспрмтия, слухового анализа, внутреннего инто
нирования и воспроизведения музыки на том уровне и в том объёме, который
требуется для успешной работы вокалиста.
Задачи курса
В соответствии с поставленной целью определяются основные задачи
учебного курса. Прежде всего, это развитие музыкальных способностей студен
тов (музыкального слуха, внимания, памяти, музыкального мышления); выра
ботка у них профессиональных навыков уверенного чтения с листа музыки
разных эпох и стилей, понимания общих закономерностей построения мелодии,
пения в ансамбле. Исходя из этого, главным направлением работы в классе
сольфеджио должно быть развитие ладового чувства, чувства ритма, внутрен
него слуха, памяти, навыков одноголосного и ансамблевого пения (в том числе
и с листа) с текстом и без текста, с сопровождением и без него, с анализом ос-

новны х особенностей м елодии, гармонии, ф ормы произведения. К онечно, долж ны
использоваться и такие традиционны е ф ормы обучения, как музы кальны й диктант,
слуховой анализ, но важ нейш ее место в работе долж но заним ать пение.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
способностью применять теоретические знания в проф ессиональной деятельно
сти, постигать м узы кальное произведение в культурно-историческом контексте (О П К3);
способностью соверш енствовать культуру исполнительского интониро-вания,
м астерство в использовании комплекса худож ественны х средств исполнения в соответ
ствии со стилем м узы кального произведения (ПК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстны е особенности исполняемого произведения: основные позиции
м узы кальной культуры того врем ени (О П К-3); специф ику интонирования; научную л и 
тературу по обозначенному вопросу исполнительства (ПК-5);.
Уметь: прим енить обозначенны е знания при собственной интерпретации м узы 
кального сочинения (О П К-3); использовать комплекс музы кально-вы разительны х
средств при исполнении сочинений разны х периодов и стилей исполнительства (П К -5);
Владеть: навы ками соверш енствования культуры исполнительства (ПК-5).

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
К урс «С ольф едж ио», согласно учебном у плану, изучается с 1 по 2 семестры. Т рудо
ёмкость курса составляет 3 зачётны х единицы (108 часов), которы е распределяю тся
следую щ им образом: 72 часа аудиторны х занятий (контактная работа), 36 часов са
м остоятельной работы студента. Во 2 семестре проводится зачёт.
О бучение проводится в форме практических групповы х аудиторны х занятий (2 часа в
неделю ). К ром е того, предполагается необходимость сам остоятельной дом аш ней р а 
боты студентов для закрепления изучаемого в классе материала.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б. 1.Д. 17. Гармония
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса: осознание закономерностей развития музыкального языка в
разные исторические эпохи, выработка профессиональных навыков гармониче
ского анализа музыкальных произведений на том уровне и в том объёме, кото
рый требуется для успешной работы вокалиста, развитие стилистршеского
«чутья», основанного на представлениях о музыкальном языке разных эпох, а в
конечном итоге - полноценное развитие музыкального слуха и мышления.
Задачи курса:
• изучение гармонии как науки о звуковысотных отношениях в музыке, ро
ли гармонии в музыкальной композиции, выразительного значения гармонии в
музыке различных эпох —Средневековья, Возрождения, Барокко, Классицизма,
Романтизма, русской музыки XIX века, гармонии XX века;
• углубление понимания музыки, совершенствование умения самостоя
тельно анализировать и разучивать незнакомые произведения разных стилей,
свободнее читать с листа, разбираться в общих закономерностях гармонизации
мелодии, лучше петь в ансамбле, уметь подобрать аккомпанемент к мелодии,
определить тональный план произведения, тип аккордики, особенности моду
ляционных процессов.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в проф ессиональной деятельности,
постигать м узы кальное произведение в культурно-историческом контексте (ОП К-3);
готовностью к эф ф ективном у использованию в проф ессиональной деятельности
знаний в области истории, теории м узы кального искусства и м узы кальной педаго гики (ОПК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстны е особенности исполняемого произведения: основные позиции
м узы кальной культуры того времени, характеристику национальной ш колы , черты
м узы кального стиля ком позитора того периода и т.д. (О П К-3); основны е полож ения
истории, теории м узы кального искусства (ОП К-5).
Уметь: применить обозначенны е знания при собственной интерпретации м узы 
кального сочинения (О П К-3); использовать в проф ессиональной деятельности зн а
ния в указанной области (ОПК-5).
Владеть: опы том использования теории и музы кальной педагогики (ОПК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 4 зачётны е единицы (144 часа), аудиторная
(контактная) работа - 68 часов. С амостоятельная работа - 40 часов, самостоятельная
экзам енационная работа - 36 часов. Ф орма отчетности - экзам ен (4 семестр). К о н 
тактная работа экзамена: 0,5 часа.
П рограм м а предполагает изучение дисциплины на 2 курсе (3 - 4 семестр) по 2 часа в
неделю . Ф орма занятий - лекционны е и семинарские занятия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.18. Музыкальная форма
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоений содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса — формирование представлений о принципах исторического
развития музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм разных
жанров и стилей, в том числе, музыки с поэтическим текстом, необходимых для
профессиональной музыкально-исполнительской, педагогической и просвети
тельской деятельности.
Задачи курса:
• анализ стилевых процессов в музыке XVII-XXI вв., диалектики эпохаль
ных и индивидуально-авторских стилей;
• изучение основных категорий музыкальной композиции в их историче
ском становлении и развитии,
• овладение различными методами анализа музыкального произведения,
• воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений
разных эпох,
• знакомство со специфическими приемами анализа музыки с поэтическим
текстом,
• ориентация в основополагающей учебной и научной литературе по дан
ной дисциплине.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в проф ессиональной деятельности,
постигать м узы кальное произведение в культурно-историческом контексте (ОП К-3);
готовностью к эф ф ективном у использованию в проф ессиональной деятельности зн а 
ний в области истории, теории м узы кального искусства и музы кальной педагогики
(ОПК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с пла
нируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстны е особенности исполняемого произведения: основные позиции м у 
зы кальной культуры того времени, характеристику национальной ш колы , черты м у 
зы кального стиля ком позитора того периода и т.д. (О П К -3); основные полож ения ис
тории, теории м узы кального искусства (О П К-5);
Уметь: прим енить обозначенны е знания при собственной интерпретации м узы каль
ного сочинения (О П К -3); использовать в проф ессиональной деятельности знания в
указанной области (ОПК-5).
Владеть: опы том использования теории и м узы кальной педагогики (ОПК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
К урс «М узы кальная форма» осваивается студентами н а 2 курсе (на 3 и 4 семестре).
О бщ ая трудоёмкость дисциплины - 4 зачётны х единицы (144 часа), аудиторная (кон
тактная) работа - 68 часов, сам остоятельная работа - 40 часов, самостоятельная экза
м енационная работа - 36 часов. В конце 4 семестра проводится экзамен. К онтактная
работа экзам ена - 0,5 часов.
В едущ им и ф ормами обучения в курсе «М узы кальная форма» являю тся лекционны е,
сем инарские занятия.

«У тверящ аю »^^^^^^;,,
И.О. ре

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.19. Полифония
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - овладеть знаниями в области полифонии и применять эти
знания на практике (на занятиях по специальности).
Задачи курса:
•постижение теоретических основ полифонии как музыкальной науки;
•анализ музыкальной литературы (гомофонической и полифонической) с
точки зрения представленной в ней техники простого, сложного контрапунктов,
приемов имитации в условиях различного количества голосов (прежде всего, на
уровне отдельных приемов);
•практическое освоение (построение на клавиатуре) всех изучаемых
средств полифонической техники;
•анализ художествекшых возможностей полифонического многоголосия
на уровне произведения в целом (понимание концепции и логики формы, спе
цифики стиля в историческом контексте);
•знание профессиональной литературы, анализ полемических взглядов,
изложенных в классических трудах, как музыковедов, так и исполнителей;
•обсуждение проблемы подачи полифонической формы на слушателя в
аспекте особенностей драматургии конкретного сочинения;

• овладение необходимой инф ормацией о различны х исполнительских интерпрета циях изучаем ы х полиф онических фортепианны х сочинений;
• знание сопряж енности изучаем ы х явлений в сфере м узы кального искусства с
процессам и, происходящ им и в других видах худож ественного творчества;
• овладение изучаемы м материалом на проблем ном уровне.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в проф ессиональной деятельности,
постигать м узы кальное произведение в культурно-историческом контексте (ОП К-3);
готовностью к эф ф ективном у использованию в проф ессиональной деятельности зн а 
ний в области истории, теории м узы кального искусства и музы кальной педагогики
(ОПК-5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстны е особенности исполняемого произведения: основны е позиции м у 
зы кальной культуры того времени, характеристику национальной ш колы , черты м у 
зы кального стиля композитора того периода и т.д. (О П К -3); основные полож ения и с
тории, теории м узы кального искусства (ОПК-5).
Уметь: прим енить обозначенны е знания при собственной интерпретации м узы каль ного сочинения (О П К -3); использовать в проф ессиональной деятельности знания в
указанной области (ОПК-5).
Владеть: опы том использования теории и м узы кальной педагогики (ОПК-5).

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоёмкость дисциплины - 4 зачётны е единицы (144 часа), аудиторная (кон
тактная) работа - 68 часов, сам остоятельная работа - 49 часов, самостоятельная экза
м енационная работа - 27 часов. В рем я изучения - 5 -6 семестры. В конце 6 сем естра
проводится экзамен. К онтактная работа экзамена: 0,5 часа.
В едущ им и ф ормами обучения в курсе полиф онии являю тся лекционны е занятия, а
такж е сем инары как форма текущ ей проверки аналитических и письм енны х заданий.
В се формы работы долж ны быть направлены на реш ение вопросов творческого х а 
рактера и стать определенны м этапом в процессе обучения музы канта-исполнителя.

«Утверждаю»
И.О. ре

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.20. Информационные технологии, средства записи и воспроизведения
звука
Структура программы;
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Ц ель курса —изучение основных методов, способов и средств получе
ния, хранения, переработки информации с помощью компьютера.
Задачи курса:
• познание сущности, содержания и закономерностей музыкальных ин
формационных процессов (создание, хранение и переработка музыкальной ин
формации), специфики и особенностей музыкальной информации, возможно
стей музыкальных компьютерных технологий;
• раскрытие значения музыкальных информационных процессов и музы
кальных связи музыкальных информационных технологий с современным ху
дожественным творчеством, их воздействия на духовную жизнь общества, вли
яния на процесс исторического общественного развития и перспектив в контек
сте современного состояния музыкальной культуры;
• знакомство с разнообразными возможностями использования компьютера
в различных формах профессиональной музыкальной деятельности музыковеда
и композитора (сочинение, исполнение и обучение);
• формирование практичесьсих навыков самостоятельной работы с музы
кальным материалом на компьютере;

• приобретение ум ения создавать оптимальную среду обучения и наиболее эф ф ек
тивны е дидактические ситуации при использовании обучаю щ их компью терны х тех 
нологий в м узы кальном образовании; ознакомление с различны м и методам и п реп о
давания и формами контроля с использованием компью терны х технологий в процес се обучения музыке;
• обогащ ение научно-терм инологической базы понятиям и из области музы кальной
информатики;
• воспитание творческого отнош ения к реализации потенциала музы кальны х ком 
пью терны х технологий и с их помощ ью развитие собственны х творческих способно
стей студента.

Перечень компетенций
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
готовностью к музы кальном у исполнительству в концертны х и студийны х условиях,
работе со звукореж иссером и звукооператором , к использованию в своей
исполнительской
деятельности
соврем енны х
технических
средств:
звукозаписы ваю щ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (П К -13)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-13).
Уметь: работать со звукозаписы ваю щ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратурой; со
звукореж иссером и звукооператором (ПК-13).
Владеть: навы ками исполнительской деятельности в концертны х и студийны х у сло 
виях (ПК-13).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
К урс осваивается студентами на 2 курсе (на 3 и 4 семестрах).
О бщ ая трудоёмкость дисциплины - 2 зачётны е единицы (72 часа), аудиторная (кон
тактная) работа - 34 часа, самостоятельная работа - 38 часов. В конце 4 сем естра
проводится зачёт.
К урс представляет собой комплексную ф орму обучения, вклю чаю щ ие практические
групповы е занятия.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.21. История исполнительского искусства
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса: приобщение студентов к исторической картине развития ху
дожественной культуры и ее основополагающим принципам.
Задачи курса:
• воспитание исторического мышления; понимания закономерностей раз
вития культуры, своеобразия и особенностей художественного процесса в раз
личных типах культур;
• раскрытие связей искусства с процессом развития общества и культуры в
целом; оценка художественных тенденций эпохи на материале различных ви
дов искусств;
• обоснование возникновения различных видов искусства, специфики их
художественного языка и взаимосвязи, исторической преемственности художе
ственных направлений и школ;
• освещение основных философско-эстетических, теоретических и истори
ческих концепций культуры, их связей с художественным творчеством;
• расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
• развитие навыков профессионального анализа художественного текста в
различных областях искусства, ознакомление студентов с классическими и со-

• врем енны м и аналитическими методиками (параллельно с изучением м атериала
курса);
• развитие научного потенциала студентов, ф ормирование их проф ессиональной
эрудиции.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью осознавать специф ику м узы кального исполнительства как вида тво р 
ческой деятельности (О П К-1);
готовностью к эф ф ективном у использованию в проф ессиональной деятельности
знаний в области истории, теории м узы кального искусства и музы кальной педаго
гики (ОП К-5);
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальны х ш кол, исполнительских стилей
(ПК-3).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музы кального исполнительства, его место в систе
ме м узы кальной комм уникации (О П К -1); основные полож ения истории, теории м у 
зы кального искусства (О П К-5); методы , критерии анализа и оценки исполнитель
ской интерпретации, национальны х ш кол, исполнительских стилей (ПК-3).
Уметь: вы являть и понимать специф ические черты и свойства м узы кального испол
нительства как вида творческой деятельности (О П К-1); использовать в проф ессио
нальной деятельности знания в указанной области (О П К -5); применить вы ш еука
занны е методы и критерии на практике (ПК-3).
Владеть: опы том использования теории и м узы кальной педагогики (ОПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
К урс осваивается студентами с 1-го по 2-й семестр.
О бщ ая трудоёмкость дисциплины - 3 зачётны е единицы (108 часов), аудиторная
(контактная) работа - 72 часа, сам остоятельная работа - 9 часов, 27 часов для
подготовки к экзамену. В конце 2 семестра проводится экзамен. К онтактная работа
экзам ена - 0,5 часов.
В едущ им и формами обучения являю тся лекционны е занятия, а такж е практические
задания, коллоквиумы , письм енны е работы (доклады).

«Утверждаю»
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.22. Музыкальная педагогика и психология
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - усвоение студентами теоретических знаний областей музы
кальной психологии и педагогики и формирование на их основе умений и
навыков осуществления самообучения, учебного, исполнительского, воспита
тельного и культурно-просветительского процесса, создание психологопедагогР1ческих условий реализации студентами различных подходов в профес
сиональной деятельности.
Задачи курса - способствовать формированию психологической культу
ры будущих исполнителей; распшрить круг интересов студентов в области му
зыкальной психологии в соответствии с задачами его саморазвития; заложить
психолого-педагогические основы профессиональной деятельности студентов.
Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
готовностью к эффективному использованию в профессиональной дея
тельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музы
кальной педагогики (ОПК-5)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной

памяти, специф ики слухо-м ы слительны х процессов, проявлений эм оциональной,
волевой
сфер,
работы
творческого
воображ ения
в условиях
конкретной
проф ессиональной деятельности (П К-7)
способностью
осущ ествлять
педагогическую
деятельность
в
организациях,
осущ ествляю щ их образовательную деятельность (П К-18)
способностью овладевать необходимы м комплексом педагогических, психолого
педагогических знаний, представлений в области музы кальной педагогики,
психологии м узы кальной деятельности (П К -19)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии сам оорганизации личности (О К-6); основны е п о 
лож ения истории, теории м узы кального искусства (О П К -5); особенности и свойства
м узы кальной памяти, ее виды и м етоды развития; специф ику слухо-мы слительной
деятельности музы канта-исполнителя; роль и способы развития воображ ения в тво р 
честве м узы канта (П К-7); сущ ность и специф ику педагогической деятельности как
проф ессии, её функции и особенности (П К -19); историю развития м узы кального обра
зования, педагогики и психологии; основные направления, предмет, задачи, объект и
м етоды психологии, педагогики; общ ие ф ормы организации образовательной деятель
ности; специф ику м узы кально-педагогической работы (ПК-20).
Уметь: реализовы вать процесс сам оорганизации и сам ообразования (О К-6); использо
вать в проф ессиональной деятельности знания в указанной области (О П К-5); непо
средственно использовать в исполнительской практике м еханизмы музы кальной п ам я
ти, творческого воображ ения, способы создания определенного эмоционального то н у 
са сочинения и др. (П К-7); реализовать себя как педагога, осущ ествлять педагогиче
ский процесс (П К -19); ориентироваться в литературе, в научно-педагогической п р о 
блематике; использовать методы психологии и педагогики для реш ения проф ессио
нальны х задач (ПК-20).
Владеть: опы том использования теории и м узы кальной педагогики (О П К-5); навы ка
м и преподавания музы кально-исполнительских дисциплин (ПК-19).

Виды профессиональной деятельности:
М узы кально-исполнительская деятельность;
П едагогическая деятельность.

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Д исциплина изучается на 1-м курсе (1 и 2 семестры). Трудоем кость курса «М узы каль
ная педагогика и психология» - 3 зачетны е единицы (108 часов), которы е распределя
ю тся следую щ им образом: 72 часа аудиторны х занятий (контактная работа), 36 часов
сам остоятельной работы студента. Зачёт во 2 семестре. П оэтом у проведение занятий
ориентировано такж е и на самостоятельную учебно-исследовательскую работу сту
дентов, на ф ормирование творческих способностей, таких, как умение строить ассо
циативны й ряд, соотносить интуитивное постиж ение явления с логической проверкой
и так далее.
О сновны м и формами обучения в курсе «М узы кальная педагогика и психология» я в 
ляю тся лекции и семинары. П редставляется целесообразны м применение следую щ их
типов лекций: вводная, проблемная, комбинированная, обобщ аю щ ая.

«Утверждаю»
И.О. ре.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.23. Методика обучения
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - подготовка специалистов, обладающих высокими
профессиональными навыками, глубокими теоретическими знанрмми,
умеющими творчески развивать последние достижения науки в избранной
ими специальности. Курс призван дать студентам необходимые теоретические
знания по методике сольного пения, и закрепить полученные практические
знания в специальном классе, а также в оперном и камерном классах.
Задачи курса:
• ознакомление студентов с основными принципами вокальной педагоги
ки,
• изучение современной научно-методической литературы по методике
обучения вокалу;
• овладение знаниями в области психологии, физиологии, акустики, гиги
ены голоса.
• ознакомление с особенностями строения и работы голосового аппа
рата певца, акустикой и психофизиологией пения.
Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

готовностью к самоорганизации и самообразованию (О К-6)
готовностью к эф ф ективном у использованию в проф ессиональной деятельности зн а
ний в области истории, теории музы кального искусства и музы кальной педагогики
(О П К -5)
способностью осущ ествлять педагогическую деятельность в организациях, осущ ест
вляю щ их образовательную деятельность (П К -18)
способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (П К-20)
готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполни тельском классе, м етодики подготовки к уроку, методологии анализа проблем ны х си 
туаций в сфере м узы кально-педагогической деятельности и способов их разреш ения
(П К -21)
способностью воспиты вать у обучаю щ ихся потребность в творческой работе над м у 
зы кальны м произведением (П К-22)
готовностью к непреры вному познанию методики и музы кальной педагогики, к соот
несению собственной педагогической деятельности с достиж ениями в области музы кальной педагогики (П К-23)
способностью анализировать и подвергать критическом у разбору процесс исполне ния м узы кального произведения, проводить сравнительны й анализ разны х исполни тельских интерпретаций на занятиях с обучаю щ имися (П К-24)
способностью использовать индивидуальны е методы поиска путей воплощ ения м у 
зы кального образа в работе над м узы кальны м произведением с обучаю щ им ся (ПК25)
способностью ориентирования в вы пускаем ой проф ессональной учебном етодической
литературе (П К-26)
способностью планировать образовательны й процесс, вести методическую работу,
разрабаты вать методические материалы , формировать у обучаю щ ихся худож ествен
ны е потребности и худож ественны й вкус (П К -27)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии сам оорганизации личности (О К-6); основные
полож ения истории, теории м узы кального искусства (О П К -5); сущ ность и специф ику
педагогической деятельности как проф ессии, её ф ункции и особенности (П К -18); ос
новной педагогический репертуар по своей специальности (П К -20); историю разви
тия м узы кального образования, педагогики и психологии; основные направления,
предм ет, задачи, объект и методы психологии, педагогики; общ ие формы организа
ции образовательной деятельности; специф ику музы кально-педагогической работы
(П К-21); основны е этапы процесса творческой работы и их роль; основные цели и з а 
дачи работы (П К-22); основны е сущ ностны е позиции методики и м узы кальной п еда
гогики (П К-23); критерии и методы педагогического анализа произведения и его и с 
полнения (П К-24); комплекс м узы кальны х средств, необходимы й для создания опре
деленного образа (П К-25); учебно-м етодическую литературу, в том вы ш едш ую в п о 
следнее десятилетие; (П К-26); основы планирования учебно-воспитательного процес

са, специфику методической работы, виды и особенности различных методических
материалов (рабочие программы, методические пособия и т.д.) (ПК-27).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); исполь
зовать в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); реа
лизовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-18); анализи
ровать, подбирать репертуар в связи с определенными педагогическими задачами и в
соответствии со способностями учеников (ПК-20); ориентироваться в литературе, в
научно-педагогической проблематике; использовать методы психологии и педагоги
ки для решения профессиональных задач (ПК-21); заинтересовать обучающего,
сформировать правильные представления о значении и роли творческой работы в
практике музыканта-исполнителя (ПК-22); на основе знаний теории заниматься соб
ственной педагогической деятельностью (ПК-23); с учениками проанализировать и
сравнить различные исполнительские интерпретации, выделить общие и различные
грани (ПК-24); в творческой работе с обучающимися использовать различные средст
ва и приемы воплощения музыкальных образов (ПК-25); ориентироваться в учебно
методической литературе и использовать её в профессиональной деятельности; (ПК26); в процессе обучения заинтересовать ученика, развить его художественный вкус и
музыкальные потребности (ПК-27).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); навы
ками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин (ПК-18); аналитически
ми навыками при прослушивании и оценке различных исполнений одного произве дения (ПК-24); методами работы с литературными источниками (ПК-26); навыками
создания учебно-методических материалов, навыками подготовки к урокам (ПК-27).
Виды профессиональной деятельности:
педагогическая деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Курс осваивается студентами-вокалистами на 2 курсе (3 и 4 семестры). Трудоём
кость курса - 3 зачётные единицы (108 часов), которые распределяются следующим
образом: 68 часов аудиторных занятий (контактная работа), 13 часов
самостоятельной работы студентов, 27 часов самостоятельной подготовки к
экзамену. В 4 семестре студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена - 0,5
часов.
Основные формы обучения - лекции, диспуты на заданную тему, прослушивание
записей ведущих исполнительских школ различных вокальных направлений. Изу
чение методики предполагает определённый объём самостоятельной работы студе нтов и, в первую очередь, ознакомление и осмысление новой методической литера
туры, содержащей информацию о новых методических тенденциях. Контроль за самостоятельной работой проводится в форме контрольного занятия, защиты рефера
тов, блиц-тестов.

«Утверждай^
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б. 1.Д.24. Специальный класс
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса заключается в воспитании высококвалифицированных спе
циалистов с передовым художественным мировоззрением, способных осозна
вать избранную специальность в контексте многообразия проблем художе
ственного творчества в целом.
Задачи курса:
• подготовка концертных исполнителей с достаточно-профессиональной
выносливостью, позволяющей исполнять продолжительные концертные про
граммы, масштабные вокальные циклы и ведущие партии оперного репертуара;
• научить студента свободно ориентироваться в вокально-методической
литературе;
• научить студента свободно ориентироваться в стилистических и эстети
ческих особенностях исполнения произведений различных стилей, жанров,
направлений и национальных вокальных школ;
• научить студента анализировать вокальные произведения в музыкальном
и исполнительском аспектах;
• развить в студентах исторический и мировоззренческий взгляд на вокаль
но-сценическое искусство, сопряжённое с процессами, происходящими в дру
гих видах искусства.

• подготовка творчески м ы слящ их концертны х исполнителей и формирование
практических навы ков исполнительской и преподавательской работы,
• развить в студентах интерес к инф орм ационно-м етодическом у и педагогическом у
познанию ;
• проинф орм ировать о соврем енны х м узы кально-педагогических технологиях.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (О К-6)
способностью осознавать специф ику м узы кального исполнительства как ви да тво р 
ческой деятельности (О П К-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (О П К -2)
способностью
дем онстрировать
артистизм,
свободу
самовы раж ения,
исполнительскую волю , концентрацию вним ания (П К-1)
способностью
создавать
индивидуальную
худож ественную
интерпретацию
м узы кального произведения (П К-2)
способностью
к
овладению
м узы кально-текстологической
культурой,
к
углубленном у прочтению и расш иф ровке авторского (редакторского) нотного
текста (П К-4)
способностью соверш енствовать культуру исполнительского интонирования,
м астерство в использовании ком плекса худож ественны х средств исполнения в
соответствии со стилем м узы кального произведения (П К-5)
готовностью к постиж ению законом ерностей и м етодов исполнительской работы
над м узы кальны м произведением, подготовки произведения, програм м ы к
публичном у вы ступлению , студийной записи, задач репетиционного процесса,
способов и м етодов его оптимальной организации в различны х условиях (П К -6)
готовностью к пониманию и использованию м еханизмов м узы кальной памяти,
специф ики слухо-м ы слительны х процессов, проявлений эм оциональной, волевой
сфер, работы творческого воображ ения в условиях конкретной проф ессиональной
деятельности (П К-7)
способностью организовы вать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую , сольную ) и концертную работу (П К-8)
готовностью к постоянной и систем атической работе, направленной на
соверш енствование своего исполнительского м астерства (П К-9)
готовностью
к
овладению
и
постоянном у
расш ирению
репертуара,
соответствую щ его исполнительском у проф илю (П К-10)
способностью творчески составлять програм м ы вы ступлений - сольны х и
ансам блевы х с учетом как собственны х артистических устремлений, так и запросов
слуш ателей, а такж е задач м узы кально-просветительской деятельности (П К-11)
способностью осущ ествлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреж дениях культуры (П К-12)
готовностью к м узы кальном у исполнительству в концертны х и студийны х условиях,
работе со звукореж иссером и звукооператором , к использованию в своей
исполнительской деятельности соврем енны х технических средств:

звукозаписы ваю щ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (П К -13)
способностью исполнять публично сольные концертны е программы , состоящ ие из
м узы кальны х произведений различны х ж анров, стилей, эпох (П К -15)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле,
в хоре, с оркестром, с хором ) н а различны х сценических площ адках (в образова
тельны х учреж дениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной органи
зации и подготовке творческих проектов в области м узы кального искусства, осущ е
ствлению связей со средствам и массовой информации, организациям и, осущ еств
ляю щ им и образовательную деятельность, и учреж дениям и культуры (ф иларм ония
ми, концертны ми организациями, агентствами), различны м и слоями населения с ц е 
лью пропаганды достиж ений м узы кального искусства и культуры (П К -29)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: м етоды и основы технологии сам оорганизации личности (О К-6); особенно
сти и проблемы м узы кального исполнительства, его место в системе музы кальной
ком м уникации (О П К-1); принципы и методы анализа и оценки собственной д ея
тельности (О П К-2); различны е варианты исполнения изучаемого сочинения други
ми музы кантами; особенности создания интерпретации, ее составны е части (ПК-2);
особенности различны х авторских и редакторских стилей (П К-4); особенности м е
ханизм а реализации исполнительского интонирования, его свойства; специф ику и н 
тонирования; научную литературу по обозначенном у вопросу исполнительства (ПК5); особенности процесса исполнительской работы над музы кальны м и сочинениями;
особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса
(П К-6); особенности и свойства музы кальной памяти, ее виды и методы развития;
специф ику слухо-м ы слительной деятельности музы канта-исполнителя; роль и спо
собы развития воображ ения в творчестве м узы канта (П К-7); специф ику репетици
онной и концертной работы (П К-8); особенности организационно-просветительской
работы (П К-11); основы планирования деятельности м узы канта-исполнителя в уч 
реж дениях культуры (П К -12); особенности исполнительской работы в условиях зву 
козаписи (П К -13); сольны й репертуар, вклю чаю щ ий сочинения разны х ж анров, сти 
лей и эпох (П К -15); особенности исполнительской работы сольно и в составе разны х
коллективов, на различны х сценических площ адках; основы разработки проектов;
м етоды пропаганды м узы кального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: реализовы вать процесс сам оорганизации и самообразования (О К-6); вы яв
лять и понимать специф ические черты и свойства музы кального исполнительства
как вида творческой деятельности (О П К-1); обобщ ать, анализировать, критически
осмы сливать результаты собственной деятельности (О П К-2); при разучивании и и с
полнении произведений на сцене пользоваться основны ми качествами музы кантаисполнителя: артистизмом, свободой самовы раж ения, волей и концентрацией вни м ания (П К-1); создавать собственную худож ественную интерпретацию сочинения
(П К-2); при разучивании сочинений расш иф ровы вать все авторские и редакторские
пом етки, правки (ПК-4); использовать комплекс м узы кально-вы разительны х средств
при исполнении сочинений разны х периодов и стилей исполнительства (П К -5);
осущ ествлять исполнительскую работу в различны х условиях (в том числе репети

ционны й процесс) (П К-6); непосредственно использовать в исполнительской прак
тике м еханизмы м узы кальной памяти, творческого воображ ения, способы создания
определенного эмоционального тонуса сочинения и др. (П К-7); применять в процес
се обучения все формы практической деятельности исполнителя (П К-8); систем ати
чески заним аться вокалом, разучивать новые программы , осущ ествлять репети ци
онную деятельность (П К-9); периодически обновлять, обогащ ать репертуарны й спи
сок по соответствую щ ем у исполнительском у проф илю (П К -10); составлять кон
цертны е программы с учетом собственны х артистических устремлений, запросов
слуш ателей и задач просветительской деятельности (П К -11); осущ ествлять испол
нительскую деятельность (П К -12); работать со звукозаписы ваю щ ей и звуковоспро
изводящ ей аппаратурой; со звукореж иссером и звукооператором (П К -13); исполнять
на публике сольные концертны е програм м ы (П К -15); сольно и в составе различны х
коллективов продем онстрировать на публике достиж ения собственной творческой,
исполнительской работы (ПК-29).
Владеть: культурой мы ш ления, способностью к обобщ ению , анализу, критическом у
осмы слению , систематизации, прогнозированию результатов собственной деятель
ности, постановки целей и вы бора путей их достиж ения (О П К-2); способностью
развивать в себе как в исполнителе названны е качества (П К-1); навы ками индивиду
альной интерпретации сочинений (П К-2); навы ками соверш енствования культуры
исполнительства (П К-5); навы ками разучивания, подготовки м узы кальны х сочине
ний к исполнению на публике; навы ками репетиционного процесса; навы кам и зап и 
си собственны х исполнений в звукозаписы ваю щ их студиях (П К-6); методам и орга
низации практической исполнительской деятельности (П К-8); приемами соверш ен
ствования исполнительского м астерства (на техническом и творческом уровнях)
(П К-9); исполнительским репертуаром по соответствую щ ему проф илю (П К -10); ор
ганизационны м и принципами м узы кально-просветительской деятельности (ПК-11);
навы кам и организации индивидуальной исполнительской работы в учреж дениях
культуры (П К -12); навы ками исполнительской деятельности в концертны х и сту
дийны х условиях (П К -13); необходимы м и навы ками м узы канта-исполнителя (вока
листа) (П К -15); практикой разработки и проведения м узы кально-просветительских,
творческих проектов; навы ками работы с представителям и С М И и различны х у ч р е
ж дений в области культуры (ПК-29).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность;
м узы кально-просветительская деятельность.

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
К урс осваивается студентам и-вокалистам и с 1-го по 8-й семестры. Трудоём кость
курса - 16 зачётны х единиц (576 часов), которы е распределяю тся следую щ им обра
зом: 272 часа аудиторны х занятий (контактная работа), 196 часов самостоятельной
работы студента, подготовка к экзам енам в 2-ом, 4-ом, 6-ом и 8-ом сем естрах - 108
часов. В 1-ом, 3-ем, 5-ом, 7-ом сем естрах студенты сдаю т зачёт. К онтактная работа
экзам ена - 0,5 часов.
Ф орм а обучения: практические индивидуальны е занятия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.25. Ансамбль
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса: воспитание высококвалифицированных музыкантов на ос
нове формирования навыков ансамблевого исполнительства в процессе подго
товки к концертному исполнению произведений различных авторов для разных
составов.
Задачи курса:
•формирование навыков ансамблевого исполнительства;
•воспитание творческой дисциплины (готовность к репетициям и урокам,
своевременная явка на совместные занятия, активное участие в них);
•выработать единство интерпритации (стройное, вдохновенное, техниче
ски правильное пение),
•восгштать творческую потребность постоянно учиться в совместном ис
полнении раскрывать и передавать мысли и чувства, заложенные композитором
в данном сочинении,
•понимать ответственность друг перед другом за успех общего дела,
•развивать и соверщенствовать гармонический слух.
•воспитание профессиональной этики и культуры общения.

Перечень компетенций:

В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью осознавать специф ику м узы кального исполнительства как вида твор ческой деятельности (О П К-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (О П К -2)
способностью
дем онстрировать
артистизм,
свободу
самовы раж ения,
исполнительскую волю , концентрацию вним ания (П К-1)
способностью
создавать
индивидуальную
худож ественную
интерпретацию
м узы кального произведения (П К-2)
способностью
к
овладению
м узы кально-текстологической
культурой,
к
углубленном у прочтению и расш иф ровке авторского (редакторского) нотного текста
(п К -4)
способностью
соверш енствовать культуру исполнительского интонирования,
м астерство в использовании комплекса худож ественны х средств исполнения в
соответствии со стилем м узы кального произведения (П К-5)
готовностью к постиж ению законом ерностей и методов исполнительской работы над
м узы кальны м произведением, подготовки произведения, программы к публичном у
вы ступлению , студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и
м етодов его оптимальной организации в различны х условиях (П К-6)
готовностью к пониманию и использованию м еханизмов музы кальной памяти,
специф ики слухо-м ы слительны х процессов, проявлений эм оциональной, волевой
сфер, работы творческого воображ ения в условиях конкретной проф ессиональной
деятельности (П К-7)
способностью организовы вать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую , сольную ) и концертную работу (П К-8)
готовностью к постоянной и систематической
работе, направленной на
соверш енствование своего исполнительского м астерства (П К-9)
готовностью к овладению и постоянном у расш ирению репертуара, соответствую щ его
исполнительском у проф илю (П К-10)
способностью творчески составлять программы вы ступлений - сольны х и
ансам блевы х с учетом как собственны х артистических устремлений, так и запросов
слуш ателей, а такж е задач м узы кально-просветительской деятельности (П К-11)
способностью осущ ествлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреж дениях культуры (П К-12)
готовностью к музы кальном у исполнительству в концертны х и студийны х условиях,
работе со звукореж иссером и звукооператором , к использованию в своей
исполнительской
деятельности
соврем енны х
технических
средств:
звукозаписы ваю щ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (П К -13)
способностью исполнять вокальную партию в различны х видах ансамбля (П К -16)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле,
в хоре, с оркестром, с хором ) на различны х сценических площ адках (в образователь
ны х учреж дениях, клубах, дворцах и дом ах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области м узы кального искусства, осущ ествлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осущ ествляю щ им и об
разовательную деятельность, и учреж дениям и культуры (филармониями, концертны

ми организациями, агентствами), различны м и слоями населения с целью пропаганды
достиж ений м узы кального искусства и культуры (П К -29)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы м узы кального исполнительства, его место в системе
м узы кальной ком- муникации (О П К-1); принципы и м етоды анализа и оценки
собственной деятельности (О П К-2); различны е варианты исполнения изучаемого
сочинения другими м узы кан- тами; особенности создания интерпретации, ее
составны е части (ПК-2); особенности различны х авторских и редакторских стилей
(П К-4); особенности м еханизм а реали- зации исполнительского интонирования, его
свойства; специф ику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(П К-5); особенности процесса ис- полнительской работы над м узы кальны м и
сочинениями; особенности работы в сту- дии звукозаписи; особенности
репетиционного процесса (П К-6); особенности и свой- ства музы кальной памяти, ее
виды и м етоды развития; специф ику слухо- мы слительной деятельности музы кантаисполнителя; роль и способы развития вооб- раж ения в творчестве м узы канта (ПК-7);
специф ику репетиционной и концертной
работы
(П К-8);
особенности
организационно-просветительской
работы
(П К -11);
основы
планирования
деятельности м узы канта-исполнителя в учреж дениях культуры (П К- 12); особенности
исполнительской работы в условиях звукозаписи (П К -13); ансамб- левы й вокальны й
репертуар (П К -16); особенности исполнительской работы сольно и в составе разны х
коллективов, н а различны х сценических площ адках; основы разра- ботки проектов;
м етоды пропаганды м узы кального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: вы являть и понимать специф ические черты и свойства музы кального
исполнительства
как
вида
творческой
деятельности
(О П К-1);
обобщ ать,
анализировать, критически ос- мы сливать результаты собственной деятельности
(О П К -2); при разучивании и испол- нении произведений на сцене пользоваться
основны м и
качествами
музы кантаисполнителя:
артистизмом,
свободой
сам овы раж ения, волей и концентрацией внима- ния (П К-1); создавать собственную
худож ественную интерпретацию сочинения (П К- 2); при разучивании сочинений
расш иф ровы вать все авторские и редакторские по- метки, правки (ПК-4);
использовать комплекс м узы кально-вы разительны х средств при исполнении
сочинений разны х периодов и стилей (П К-5); осущ ествлять испол- нительскую
работу в различны х условиях (в том числе репетиционны й процесс) (П К - 6);
непосредственно использовать в исполнительской практике м еханизмы м узы каль
ной памяти, творческого воображ ения, способы создания определенного эм о ц и о 
нального тонуса сочинения и др. (П К-7); применять в процессе обучения все формы
практической деятельности исполнителя (П К-8); систематически заним аться во ка
лом, разучивать новые программы , осущ ествлять репетиционную деятельность (П К 9); периодически обновлять, обогащ ать репертуарны й список по соответствую щ ем у
исполнительском у проф илю (П К -10); составлять концертны е программы с учетом
собственны х артистических устремлений, запросов слуш ателей и задач просвети

тельской деятельности (П К -11); осущ ествлять исполнительскую деятельность (ПК12); работать со звукозаписы ваю щ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратурой; со
звукореж иссером и звукооператором (П К -13); вести репетиционную работу в составе
ансамбля; адаптироваться при музицировании с разны ми солистами и партнерам и по
ансам блю (П К -16); сольно и в составе различны х коллективов продем онстрировать
на публике достиж ения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-29).
Владеть: культурой мы ш ления, способностью к обобщ ению , анализу, критическом у
осмы слению , систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и вы бора путей их достиж ения (О П К-2); способностью разви 
вать в себе как в исполнителе названны е качества (П К-1); навы ками индивидуальной
интерпретации сочинений (П К-2); навы ками соверш енствования культуры исполни
тельства (ПК-5); навы ками разучивания, подготовки м узы кальны х сочинений к и с 
полнению на публике; навы ками репетиционного процесса; навы ками записи собст
венны х исполнений в звукозаписы ваю щ их студиях (П К-6); методам и организации
практической исполнительской деятельности (П К-8); приемами соверш енствования
исполнительского м астерства (на техническом и творческом уровнях) (П К-9); испол
нительским репертуаром по соответствую щ ему проф илю (П К -10); организационны 
ми принципам и м узы кально-просветительской деятельности (П К -11); навы кам и ор
ганизации индивидуальной исполнительской работы в учреж дениях культуры (П К 12); навы кам и исполнительской деятельности в концертны х и студийны х условиях
(П К-13); специф икой и навы ками ансамблевого исполнительства (П К -16); практикой
разработки и проведения музы кально-просветительских, творческих проектов; навы 
кам и работы с представителям и С М И и различны х учреж дений в области культуры
(ПК-29).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность;
м узы кально-просветительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчётности
О бщ ая трудоёмкость дисциплины - 3 зачётны х единиц (108 часов), аудиторная (кон
тактная) работа - 72 часа, самостоятельная работа - 36 часов. В рем я изучения - 1-2
се- местры. Зачёт - 2 семестр.
Ф ормы обучения: практические групповы е занятия.

«Утверждаю»
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.26. Фортепиано
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных
артистов оперного и музыкального театров, способных на фортепиано созда
вать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произве
дения, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью
углубленному прочтению и расшифровки авторского нотного текста, владеюпщх искусством публичного исполнения музыкальных произведений различ
ных жанров, стилей, эпох, знающих основы фортепиано и основы обращения с
ним.
Задачами дисциплины является изучение фортепианной литературы ис
полнение музыкальньк произведений на высоком художественном уровне; раз
витие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация
слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер,
развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концен
трации внимания, развитие культуры исполнительского интонирования, овла
дение звукоизвлечением на фортепиано.
В задачи курса входит обеспечение вокалиста всеми необходимыми
навыками для более профессиональной работы в классах по специальности и
педагогической практики, в оперном и камерном классах, а также по соль-

федж ио, теории музы ки, гармонии и анализа музы кальны х произведений, где без
ф ортепиано затруднительно или невозмож но вы полнение заданий.
К онечная цель обучения студента в классе фортепиано - воспитание у студента спо
собности к дальнейш ей самостоятельной практической деятельности в различны х ее
видах.

Перечень компетенций
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
способностью
использовать
ф ортепиано
в
своей
(исполнительской, педагогической) деятельности (П К -14)

проф ессиональной

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Уметь: использовать ф ортепиано в собственной деятельности (исполнительской, п е 
дагогической) (ПК-14).
Владеть: исполнительским и навы ками игры на ф ортепиано (ПК-14).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность.

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
К урс «Ф ортепиано» длится с первого по второй семестр. Т рудоёмкость курса «Ф ор
тепиано» - 2 зачётны х единицы (72 часа), которы е распределяю тся следую щ им обра
зом: 36 часов аудиторны х занятий (контактная работа), 36 часов сам остоятельной ра
боты студента. В 2-ом семестре студенты сдаю т зачёт.
О сновной формой обучения в курсе «Ф ортепиано» являю тся практические индивиду
альны е занятия. П омимо индивидуальны х занятий, одной из форм обучения являю т
ся: коллективны е уроки, вы ступления на академ ических и ф акультетских прослуш и
ваниях, концертах и конкурсах.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б. 1.Д.27. Основы фониатрии и устройство голосового аппарата
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержанрм курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса —усвоение студентами знаний по основам фониатрии и фор
мирование на их основе мировоззрения, направленного на осуществление са
мообучения, учебного, исполнительского, воспитательного и культурно
просветительского процесса.
Задачи курса:
• способствовать формированию знаний по устройству, физиологии и
гигиены голосового аппарата будущих исполнителей;
• расширить круг интересов студентов в фониатрии и гигиене голоса в
соответствии с задачами их саморазвития;
• заложить объективные знания по строению и функции голосового
аппарата как основу профессионалъной деятелъности студентов.
Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью использовать знания об устройстве голосового аппарата и
основы обращения с ним в профессиональной деятельности (ЕСЕС-17)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности устройства голосового аппарата, его свойства, особенности п р о 
цесса голосообразования (ПК-17).
Уметь: правильно обращ аться с голосовы м аппаратом (ПК-17).
Владеть: навы ками изучения голосового аппарата (его строения, функций, заболева
ний и проф илактики их лечения) (П К -17).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Д исциплина изучается н а 1-м курсе (1 семестр). Т рудоемкость курса «О сновы фониатрии и устройство голосового аппарата» - 3 зачетны х единицы (108 часов), которы е
распределяю тся следую щ им образом: 36 часов аудиторны х занятий (контактная рабо
та), 36 часов самостоятельной работы студента, 36 часов экзам енационной сам остоя
тельной работы. Экзамен в 1 семестре. К онтактная работа экзам ена- 0,5 часов.
О сновны м и ф ормами обучения в курсе являю тся лекции. П редставляется целесо
образны м применение следую щ их типов лекций: вводная, проблемная, обобщ аю щ ая.
И зучение дисциплины предполагает определенны й объем самостоятельной работы
студентов, ш ирокий доступ к литературе и интернет-источникам для осмы сления фак
тов основ фониатрии и устройства голосового аппарата.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.01. Теория музыки
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - обогащение и систематизация теоретических знаний уча
щихся о важнейпшх элементах музыкального языка; формирование у них му
зыкального мыщленР1я и аналитических способностей; соверщенствование
практических навыков анализа нотного текста, необходимых для деятельности
певца; воспитание музыкального вкуса на материале народной и академиче
ской мировой музыкальной культуры, развитие интонационного слуха, чувства
ритма и темпа.
Задачи курса
В соответствии с поставленной целью определяются основные задачи
учебного курса. Прежде всего, это практическое освоение всех элементов му
зыкального языка, приобретение и развитие основных навыков их анализа с
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произве
дения; развитие внутреннего слуха, формирование внутренних слуховых пред
ставлений при анализе нотного текста с точки зрения: ладовой системы, осо
бенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов,
отклонений, модуляций); гармонической системы (модальной и функциональ
ной стороны гармонии); фактурного изложения материала (типов фактур); ис
пользовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре

ф ортепиано и в письменном виде; применять полученны е знания и навы ки на п рак
тике.

Перечень компетенций
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью прим енять теоретические знания в проф ессиональной деятельности,
постигать м узы кальное произведение в культурно-историческом контексте (О П К-3)
готовностью к эф ф ективном у использованию в проф ессиональной деятельности
знаний в области истории, теории м узы кального искусства и м узы кальной педагогики
(О П К -5)
способностью к овладению м узы кально-текстологической культурой, к углублен
ном у прочтению и расш иф ровке авторского (редакторского) нотного текста (П К-4)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстны е особенности исполняемого произведения: основные позиции
музы кальной культуры того времени, характеристику национальной ш колы , черты м у 
зы кального стиля композитора того периода и т.д. (О П К-3); основны е полож ения исто
рии, теории м узы кального искусства (О П К -5) особенности различны х авторских и р е
дакторских стилей нотации (ПК-4).
Уметь: применить обозначенны е знания при собственной интерпретации м узы 
кального сочинения (О П К-3); использовать в проф ессиональной деятельности знания в
указанной области (О П К -5) при разучивании сочинений расш иф ровы вать все авторские
и редакторские пометки, правки (ПК-4).
Владеть: опы том использования теории и музы кальной педагогики (ОПК-5).

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
К урс «Теория музы ки», согласно учебном у плану, рассчитан н а 1 год и изучается в 1
и 2 семестрах. Трудоём кость курса составляет 5 зачётны х единиц (180 часов), кото
рые распределяю тся следую щ им образом: 72 часа аудиторны х занятий (контактная
работа) и 81 час сам остоятельной работы студента, подготовка к экзам ену во 2 се
местре - 27 часов. К онтактная работа экзам ена - 0,5 часов.
О бучение проводится в форме практических групповы х занятий (2 часа в неделю ).
К ром е того, предполагается необходимость сам остоятельной дом аш ней работы сту
дентов для закрепления изучаемого в классе материала.
В курсе теории музы ки сочетаю тся две основны е ф ормы работы: теоретическая и
практическая. Н а теоретическую (лекционную ) часть - объяснение преподавателем
очередного раздела курса н а конкретном м узы кальном м атериале - отводится, как
правило, не более 30 минут из двухчасового занятия. О стальное врем я заним ает
практическая работа, состоящ ая из проверки вы полнения письм енны х заданий, ан а
лиза худож ественны х примеров из музы кальной литературы и игры н а фортепиано.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б. 1.Д.В.02. Сольфеджио - дополнительный курс
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса
Сольфеджио - важнейшая из дисциплин музыкально-теоретического
цикла, представленных в учебном плане вокального отделения консерватории,
неразрывно связанная с особенностями специальности певца. Целью изучения
сольфеджио является полноценное развитие музыкального слуха и выработка
профессиональных навыков восприятия, слухового анализа, внутреннего инто
нирования и воспроизведения музыки на том уровне и в том объёме, который
требуется для успешной работы вокалиста.
Задачи курса
В соответствии с поставленной целью определяются основные задачи
учебного курса. Прежде всего, это развитие музыкальных способностей студен
тов (музыкального слуха, внимания, памяти, музыкального мышления); выра
ботка у них профессиональных навыков уверенного чтения с листа музыки
разных эпох и стилей, понршания общих закономерностей построения мелодии,
пения в ансамбле. Исходя из этого, главным направлением работы в классе
сольфеджио должно быть развитие ладового чувства, чувства ритма, внутрен
него слуха, памяти, навыков одноголосного и ансамблевого пения (в том числе
и с листа) с текстом и без текста, с сопровождением и без него, с анализом ос-

новных особенностей мелодии, гармонии, формы произведения. Конечно, должны
использоваться и такие традиционные формы обучения, как музыкальный диктант,
слуховой анализ, но важнейшее место в работе должно занимать пение.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельно сти, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК3);
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро-вания,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответ
ствии со стилем музыкального произведения (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции
музыкальной культуры того времени (ОПК-3); специфику интонирования; научную ли
тературу по обозначенному вопросу исполнительства (ПК-5);.
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации музы
кального сочинения (ОПК-3); использовать комплекс музыкально-выразительных
средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей исполнительства (ПК-5);
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5).
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Курс изучается с 3 по 5 семестры. Трудоёмкость курса составляет 6 зачётных еди
ниц (216 часов), которые распределяются следующим образом: 98 часов аудитор
ных занятий (контактная работа), 82 часа самостоятельной работы студента, 36 ча
сов самостоятельной работы для подготовки к экзамену в 5 семестре. Контактная
работа экзамена - 0,5 часов. В 3 семестре проводится зачёт.
Обучение проводится в форме практических групповых занятий (2 часа в неделю).
Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной домашней работы сту
дентов для закрепления изучаемого в классе материала.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.03. Фортепиано - дополнительный курс
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методигаеские рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Целью дисциплины является воспитание высококвалифицированных
артистов оперного и музыкального театров, способных на фортепиано созда
вать индиврщуальную художественную интерпретацию музыкального произве
дения, обладающих музыкально-текстологической культурой, способностью
углубленному прочтению и расшифровки авторского нотного текста, владею
щих искусством публичного исполнения музыкальных произведений различ
ных жанров, стилей, эпох, знающих основы фортепиано и основы обращения с
ним.
Задачами дисциплины является изучение фортепианной литературы ис
полнение музыкальных произведений на высоком художественном уровне; раз
витие механизмов музыкальной памяти, творческого воображения, активизация
слухо-мыслительных процессов, активизация эмоциональной, волевой сфер,
развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концен
трации внимания, развитие культуры исполнительского интонирования, овла
дение звукоизвлечением на фортепиано.
В задачи курса входит обеспечение вокалиста всеми необходимыми
навыками для более профессиональной работы в классах по специальности и
педагогической практики, в оперном и камерном классах, а также по соль-

феджио, теории музыки, гармонии и анализа музыкальных произведений, где без
фортепиано затруднительно или невозможно выполнение заданий.
Конечная цель обучения студента в классе фортепиано - воспитание у студента спо
собности к дальнейшей самостоятельной практической деятельности в различных ее
видах.
Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью
использовать
фортепиано
в
своей
(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-14)

профессиональной

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Уметь: использовать фортепиано в собственной деятельности (исполнительской, пе
дагогической) (ПК-14).
Владеть: исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-14).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Курс длится с третьего по шестой семестр. Трудоёмкость курса - 7 зачётных единиц
(252 часа), которые распределяются следующим образом: 68 часов аудиторных заня
тий (контактная работа), 121 час самостоятельной работы студента, 63 часа - под
готовка к экзаменам в 3 и 6 семестрах. Контактная работа экзамена - 0,5 часов. В 4
ом семестре студенты сдают зачёт.
Основной формой обучения являются практические индивидуальные занятия. Поми
мо индивидуальных занятий, одной из форм обучения являются: коллективные уро
ки, выступления на академических и факультетских прослушиваниях, концертах и
конкурсах.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.04. Оперный класс
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - воспитание профессионального певца-актера, отвечающего
многообразным требованиям современного оперного театра, способного овла
деть классическим и новым репертуаром, умеющего практически применять
обширные историко-теоретические знания для создания полноценного и худо
жественно убедительного музыкально-сценического образа в спектакле.
Задачи курса:
• формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих
решений при исполнении музыкальных произведений, совершенствованию ху
дожественного вкуса, чувства стиля;
• воспитание профессиональных навыков студента в постижении содержа
ния и формы музыкального произведения, тщательности изученргя авторского
текста, овладение оперным репертуаром, включающрш произведения различ
ных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов музыкальной памяти, творче
ского 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 соверш енствование культуры звукоизвлечения, звуковедения
и ф разировки, артикуляционного мастерства;
• овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством ш три 
ховой палитры;
• стим улирование творческой инициативы студента в ходе освоения оперного р е
пертуара и театрально-сценической практики, а такж е развитие его эм оциональной,
волевой сфер;
• соверш енствование навы ков результативной самостоятельной работы студента
над произведением.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью осознавать специф ику музы кального исполнительства как вида тво р 
ческой деятельности (О П К-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (О П К -2)
способностью
дем онстрировать
артистизм,
свободу
самовы раж ения,
исполнительскую волю , концентрацию вним ания (П К-1)
способностью
создавать
индивидуальную
худож ественную
интерпретацию
м узы кального произведения (П К-2)
способностью
к
овладению
м узы кально-текстологической
культурой,
к
углубленном у прочтению и расш иф ровке авторского (редакторского) нотного текста
(п К -4)
способностью
соверш енствовать культуру исполнительского
интонирования,
м астерство в использовании комплекса худож ественны х средств исполнения в
соответствии со стилем м узы кального произведения (П К-5)
готовностью к постиж ению законом ерностей и м етодов исполнительской работы над
м узы кальны м произведением, подготовки произведения, программы к публичном у
вы ступлению , студийной записи, задач репетиционного процесса, способов
и
м етодов его оптимальной организации в различны х условиях (П К -6)
готовностью к пониманию и использованию механизмов м узы кальной памяти,
специф ики слухо-м ы слительны х процессов, проявлений эм оциональной, волевой
сфер, работы творческого воображ ения в условиях конкретной проф ессиональной
деятельности (П К-7)
способностью организовы вать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую , сольную ) и концертную работу (П К-8)
готовностью
к постоянной и систематической работе, направленной на
соверш енствование своего исполнительского м астерства (П К-9)
готовностью к овладению и постоянном у расш ирению репертуара, соответствую щ его
исполнительском у проф илю (П К-10)
способностью осущ ествлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреж дениях культуры (П К -12)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы

Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собст
венной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочине
ния другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части
(ПК-2); особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-4); особенно
сти механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфи ку интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенно
сти процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности
работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особен
ности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы развития вооб
ражения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетиционной и концертной ра
боты (ПК-8); основы планирования деятельности музыканта-исполнителя в учрежде
ниях культуры (ПК-12).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол
нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать,
критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучи
вании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентраци
ей внимания (ПК-1); создавать собственную художественную интерпретацию сочи
нения (ПК-2); при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редак
торские пометки, правки (ПК-4); использовать комплекс музыкально-выразительных
средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять
исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный про
цесс) (ПК-6); непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы
музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); применять в процессе обучения все
формы практической деятельности исполнителя (ПК-8); систематически заниматься
вокалом, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность
(ПК-9); периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствую
щему исполнительскому профилю (ПК-10); осуществлять исполнительскую деятель
ность (ПК-12).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью разви
вать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной
интерпретации сочинений (ПК-2); навыками совершенствования культуры исполни
тельства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к ис
полнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собст
венных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6); методами организации
практической исполнительской деятельности (ПК-8); приемами совершенствования
исполнительского мастерства (на техническом и творческом уровнях) (ПК-9); испол
нительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-10); навыками органи
зации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК-12).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Оперный класс» осваивается студентами вокалистами с 3-го по 8-й семестры. Трудоёмкость курса - 15 зачётных единиц (540
часов), которые распределяются следующим образом: 155 часов аудиторных занятий
(контактная работа), 322 часа самостоятельной работы студента, 63 часа самостоя
тельной экзаменационной работы студентов. В 3-ем, 5-ом семестрах студенты сдают
зачёт, в 6 -ом и 8-ом семестрах - экзамен. Контактная работа экзамена - 0,5 часа.
Основной формой учебной работы в оперном классе является практическое группо
вое занятие - занятие со студентом. Используются различные формы работы, кото
рые диктуются целями данного занятия, степенью одарённости и подготовки обу
чающегося, определёнными стадиями работы над произведением.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.05. Камерное пение

И Иb i t

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - развитие исполнительского мастерства начинающего пев
ца, уже ознакомленного в ходе занятий по сольному пению с основными прин
ципами работы над вокальными произведениями малой формы, а также на
расширение его творческих возможностей. Овладение навыками камерного ис
полнительства значительно обогащает палитру выразительных средств солиста
оперы, а сценический опыт, приобретенный за годы обучения, представляет для
него большую практическую ценность.
Задачи курса;
• раскрытие индивидуальных творческих возможностей студента;
• оснащение студентов необходимыми сценическими навыками и приема
ми;
освоение камерного вокального репертуара;
привитие навыков ансамблевого исполнительства;
подготовка студентов к самостоятельной концертной деятельности.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

способностью осознавать специф ику м узы кального исполнительства как вида твор ческой деятельности (О П К-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (О П К -2)
способностью
дем онстрировать
артистизм,
свободу
самовы раж ения,
исполнительскую волю , концентрацию вним ания (П К-1)
способностью
создавать
индивидуальную
худож ественную
интерпретацию
м узы кального произведения (П К-2)
способностью
к
овладению
м узы кально-текстологической
культурой,
к
углубленном у прочтению и расш иф ровке авторского (редакторского) нотного текста
(п К -4)
способностью
соверш енствовать культуру исполнительского
интонирования,
м астерство в использовании комплекса худож ественны х средств исполнения в
соответствии со стилем м узы кального произведения (П К-5)
готовностью к постиж ению законом ерностей и методов исполнительской работы над
м узы кальны м произведением, подготовки произведения, программы к публичном у
вы ступлению , студийной записи, задач репетиционного процесса, способов
и
м етодов его оптимальной организации в различны х условиях (П К -6)
готовностью к пониманию и использованию м еханизмов музы кальной памяти,
специф ики слухо-м ы слительны х процессов, проявлений эм оциональной, волевой
сфер, работы творческого воображ ения в условиях конкретной проф ессиональной
деятельности (П К-7)
способностью организовы вать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую , сольную ) и концертную работу (П К-8)
готовностью
к постоянной и систематической работе, направленной на
соверш енствование своего исполнительского м астерства (П К-9)
готовностью к овладению и постоянном у расш ирению репертуара, соответствую щ его
исполнительском у проф илю (П К-10)
способностью творчески составлять программы вы ступлений - сольны х и
ансам блевы х с учетом как собственны х артистических устремлений, так и запросов
слуш ателей, а такж е задач м узы кально-просветительской деятельности (П К-11)
способностью осущ ествлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреж дениях культуры (П К-12)
готовностью к музы кальном у исполнительству в концертны х и студийны х условиях,
работе со звукореж иссером и звукооператором , к использованию в своей
исполнительской
деятельности
соврем енны х
технических
средств:
звукозаписы ваю щ ей и звуковоспроизводящ ей аппаратуры (П К -13)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле,
в хоре, с оркестром, с хором ) на различны х сценических площ адках (в образователь ны х учреж дениях, клубах, дворцах и дом ах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области м узы кального искусства, осущ ествлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осущ ествляю щ им и о б 
разовательную деятельность, и учреж дениям и культуры (филармониями, концертны 
ми организациями, агентствами), различны м и слоями населения с целью пропаганды
достиж ений м узы кального искусства и культуры (П К-29)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собст
венной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочине
ния другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части
(ПК-2); особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-4); особенно
сти механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфи
ку интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенно
сти процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности
работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особен
ности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы развития вооб
ражения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетиционной и концертной ра
боты (ПК-8); особенности организационно-просветительской работы (ПК-11); основы
планирования деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК12); особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-13); особен
ности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на различных
сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол
нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать,
критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучи
вании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентраци
ей внимания (ПК-1); создавать собственную художественную интерпретацию сочи
нения (ПК-2); при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редак
торские пометки, правки (ПК-4); использовать комплекс музыкально-выразительных
средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять
исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный про
цесс) (ПК-6); непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы
музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); применять в процессе обучения все
формы практической деятельности исполнителя (ПК-8); систематически заниматься
вокалом, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность
(ПК-9); периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствую
щему исполнительскому профилю (ПК-10); составлять концертные программы с уче
том собственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просве
тительской деятельности (ПК-11); осуществлять исполнительскую деятельность (ПК12); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со зву
корежиссером и звукооператором (ПК-13); сольно и в составе различных коллективов
продемонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполнитель
ской работы (ПК-29).

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно

сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью разви
вать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной
интерпретации сочинений (ПК-2); навыками совершенствования культуры исполни
тельства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к ис
полнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собст
венных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6); методами организации
практической исполнительской деятельности (ПК-8); приемами совершенствования
исполнительского мастерства (на техническом и творческом уровнях) (ПК-9); испол
нительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-10); организационны
ми принципами музыкально-просветительской деятельности (ПК-11); навыками ор
ганизации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК12); навыками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях
(ПК-13); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, творче
ских проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений в
области культуры (ПК-29).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Камерное пение» осваивается студентамивокалистами с 3-го по 8-й семестры. Трудоёмкость курса - 13 зачётных единиц (468
часов), которые распределяются следующим образом: 200 часов аудиторных занятий
(контактная работа), 205 часов самостоятельной работы студента, 63 часа самостоя
тельно экзаменационной работы студентов. В 5-ом семестре студенты сдают зачёт, в
7-ом и 8-ом семестрах - экзамены. Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Основной формой занятий в классе камерного пения является практический индиви
дуальный урок, на котором определяются, отрабатываются и закрепляются конкрет
ные образно-смысловые и художественные решения, связанные с практическими ис
полнительскими задачами.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.06. Сценическое движение
Структура программы:
Цель и задачи курса.
•
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-технигаеское обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса
Курс играет важнейшую роль в развитии пластичности и выразительно
сти тела, прежде всего, помогая совершенствованию его мышечного аппарата, а
также способствует развитию силы, выносливости, ловкости, собранности,
внимания, настойчивости, стремления преодолеть трудности. Являясь дисци
плиной, где перед студентами ставится задача научиться владеть своим телом,
курс вьывляет скрытые резервы обучающихся и представляет, таким образом,
реализацию концепции подготовки специалистов в СПС им. Собинова, которое
определяется потребностью в максимальном раскрытии внутреннего потенциа
ла будущего специалиста.
Задачи курса
Сценическое движение как предмет в русской театральной школе имеет
историю и традиции и является основополагающим среди дисциплин пластиче
ского цикла, определяет и решает задачу фундаментальной подготовки специа
листа, в том числе и профиля «Академическое пение», в комплексе.
Специфика этого предмета состоит в том, что он не только решает зада
чи развития физических и психофизических качеств актера, но и оснащает спе-

циальны м и навы ками, формируя вы разительное движ ение актера н а сцене. К ром е то
го, способствует:
- устранению индивидуальны х ф изических и психоф изических недостатков студен
тов;
- расш ирению диапазона двигательны х возмож ностей;
- воспитанию творческого м ы ш л ения: наблю дательности, фантазии, изобретатель
ности и творческой инициативы в области движения.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью
дем онстрировать
артистизм,
свободу
самовы раж ения,
исполнительскую волю , концентрацию вним ания (П К-1)
способностью
соверш енствовать культуру исполнительского
интонирования,
м астерство в использовании комплекса худож ественны х средств исполнения в
соответствии со стилем м узы кального произведения (П К-5)
готовностью к постиж ению законом ерностей и методов исполнительской работы над
м узы кальны м произведением, подготовки произведения, программы к публичном у
вы ступлению , студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и
м етодов его оптимальной организации в различны х условиях (П К-6)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности м еханизм а реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специф ику интонирования; научную литературу по обозначенном у воп ро
су (П К-5); особенности процесса исполнительской работы над м узы кальны м и сочи
нениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного
процесса (ПК-6).
Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основ ны ми качествами музы канта-исполнителя: артистизмом, свободой самовы раж ения,
волей и концентрацией вним ания (П К-1); использовать комплекс м узы кально
вы разительны х средств при исполнении сочинений разны х периодов и стилей (ПК-5);
осущ ествлять исполнительскую работу в различны х условиях (в том числе репетици
онны й процесс) (ПК-6).
Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названны е качества (ПК1); навы кам и соверш енствования культуры исполнительства (П К-5); навы кам и разу
чивания, подготовки музы кальны х сочинений к исполнению на публике; навы кам и
репетиционного процесса; навы ками записи собственны х исполнений в звукозапи сы 
ваю щ их студиях (ПК-6).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность.

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная
(контактная) работа -72 часа, самостоятельная работа - 36 часов. Время изучения 1-2 семестры.
Ведущая форма обучения - практические групповые занятия, неукоснительно соблю
дающие принцип от простого к сложному. Для контроля знаний студентов применяются такие формы занятий как контрольные и зачётные уроки. Зачёт в конце 2 семе
стра.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.07. Вокальный ансамбль
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Ц ель курса — воспитать всесторонне развитого певца, расщирить его
эрудицию, способствовать обогащению его будущей педагогической и испол
нительской деятельности, расщирить общий музыкальный кругозор студентов,
навыки самостоятельной работы над изучаемыми вокальными ансамблями,
партитурами оперных, хоровых произведений, развить вокальные ансамблевые
и исполнительские способности каждого участника в совместном творчестве.
Задачи курса:
• приобрести навыки совместного музицирования, умения читать с листа и
транспонировать, слыщать партнёров во время собственного пения, умения
дышать одновременно и единообразно со всеми участниками ансамбля (если
это не разновременное дыхание),
• выработать единство интерпритации (стройное, вдохновенное, техниче
ски правильное пение),
• сохранить самобытность и индивидуальность тембра своего голоса, сли
вать его с другими голосами в интонационной стройности и единстве, в яркую
гамму красок и настроений многотембровой палитры ансамбля,

• воспитать творческую потребность постоянно учиться в совместном и с 
полнении раскры вать и передавать мы сли и чувства, залож енны е композитором
в данном сочинении,
• поним ать ответственность друг перед другом за успех общ его дела,
• развивать и соверш енствовать гарм онический слух.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью осознавать специф ику м узы кального исполнительства как
вида творческой деятельности (О П К-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельно
сти (О П К -2)
способностью дем онстрировать артистизм, свободу самовы раж ения,
исполнительскую волю , концентрацию вним ания (П К-1)
способностью
создавать
индивидуальную
худож ественную
интерпретацию м узы кального произведения (П К-2)
способностью к овладению м узы кально-текстологической культурой, к
углубленном у прочтению и расш иф ровке авторского (редакторского) нотного
текста (П К-4)
способностью
соверш енствовать
культуру
исполнительского
интонирования, мастерство в использовании комплекса худож ественны х
средств исполнения в соответствии со стилем музы кального произведения (П К 5)
готовностью к постиж ению законом ерностей и методов исполнительской
работы
над
м узы кальны м
произведением,
подготовки
произведения,
програм м ы
к
публичном у
вы ступлению ,
студийной
записи,
задач
репетиционного процесса, способов и м етодов его оптимальной организации в
различны х условиях (П К-6)
готовностью к пониманию и использованию м еханизмов музы кальной
памяти,
специф ики
слухо-м ы слительны х
процессов,
проявлений
эм оциональной, волевой сфер, работы творческого воображ ения в условиях
конкретной проф ессиональной деятельности (П К-7)
способностью
организовы вать
свою
практическую
деятельность:
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую , сольную ) и концертную
работу (П К -8)
готовностью к постоянной и систем атической работе, направленной на
соверш енствование своего исполнительского м астерства (П К-9)
готовностью к овладению и постоянном у расш ирению репертуара,
соответствую щ его исполнительском у проф илю (П К-10)
способностью творчески составлять программы вы ступлений - сольны х и
ансам блевы х с учетом как собственны х артистических устремлений, так и
запросов
слуш ателей,
а
такж е
задач
музы кально-просветительской
деятельности (П К-11)
способностью
осущ ествлять
исполнительскую
деятельность
и
планировать свою индивидуальную деятельность в учреж дениях культуры (ПК-

12)

готовностью 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)
способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля
(ПК-16)
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 компе
тентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкально го искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, ор
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учрежде
ниями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами),
различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального
искусства и культуры (ПК-29)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его ме
сто в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анали
за и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполне
ния изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания ин
терпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и
редакторских стилей (ПК-4); особенности механизма реализации исполнитель
ского интонирования, его свойства; специфику интонирования; научную лите ратуру по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса исполнитель
ской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии
звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особенности и
свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо
мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы развития
воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетиционной и кон
цертной работы (ПК-8); особенности организационно-просветительской работы
(ПК-11); основы планирования деятельности музыканта-исполнителя в учреж
дениях культуры (ПК-12); особенности исполнительской работы в условиях
звукозаписи (ПК-13); ансамблевый вокальный репертуар (ПК-16); особенности
исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на различных
сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды му
зыкального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкаль
ного исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать,
анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности
(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться
основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само-

выражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную
художественную интерпретацию сочинения (ПК-2); при разучивании сочине
ний расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4);
использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять исполнительскую
работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6); не
посредственно использовать в исполнительской практике механизмы музы
кальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного
эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); применять в процессе обучения
все формы практической деятельности исполнителя (ПК-8); систематически за
ниматься вокалом, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную
деятельность (ПК-9); периодически обновлять, обогащать репертуарный список
по соответствующему исполнительскому профилю (ПК-10); составлять кон
цертные программы с учетом собственных артистических устремлений, запро
сов слушателей и задач просветительской деятельности (ПК-11); осуществлять
исполнительскую деятельность (ПК-12); работать со звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратурой; со звукорежиссером и звукооператором
(ПК-13); вести репетиционную работу в составе ансамбля; адаптироваться при
музицировании с разными солистами и партнерами по ансамблю (ПК-16);
сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике
достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-29).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов
собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения
(ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества
(ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); навыками
совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания,
подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репе
тиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозапи
сывающих студиях (ПК-6); методами организации практической исполнитель
ской деятельности (ПК-8); приемами совершенствования исполнительского
мастерства (на техническом и творческом уровнях) (ПК-9); исполнительским
репертуаром по соответствующему профилю (ПК-10); организационными
принципами музыкально-просветительской деятельности (ПК-11); навыками
организации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях культу
ры (ПК-12); навыками исполнительской деятельности в концертных и студий
ных условиях (ПК-13); спецификой и навыками ансамблевого исполнительства
(ПК-16); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских,
творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных
учреждений в области культуры (ПК-29).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Вокальный ансамбль» осваивается студентами-вокалистами с 3-го по 4-й семестры. Трудоёмкость курса - 4 зачётных
единицы (144 часа), которые распределяются следующим образом: 68 часов
аудиторных занятий (контактная работа), 49 часов самостоятельной работы
студента, 27 часов самостоятельной экзаменационной работы студентов. В 4
ом семестре студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Основной вида учебных занятий - практический групповой урок. Основ
ная форма работы - исполнение ансамблевого репертуара и работа со студен
тами над различными видами техники ансамблевого пения. Кроме того, в про
цесс обучения включаются выступления в концертах, проведение контрольных
уроков, пение с листа доступных по сложности ансамблей, выступления в кон
цертах класса, учебных концертах и шефских концертах, зачёты и экзамены.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.08. Основы актерского мастерства
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Целью курса является формирование у будущих вокалистов базовых
артистических навыков, подготовка к профессиональной творческой деятель
ности - сценическому исполнению вокальных произведений, исполнению ро
лей (партий) в вокальных и вокально-драматических сценах, на достойном
профессиональном уровне.
Являясь специальной дисциплиной, основы актёрского мастерства в
полной мере реализуют концепцию подготовки специалистов в СГК им. Соби
нова. Она определяется потребностью в максимальном раскрытии творческого
и нравственного потенциала будущего специалиста, то есть, ориентировкой на
«живую» артистическую индивидуальность, личность, образованную, облада
ющую не только высокой вокальной и актерской техникой, но и чувствующую,
сопереживающую.
Задачи дисциплины
Артистическая техника направлена в первую очередь на развитие и со
вершенствование психической и физической природы артиста.
Основная задача курса - привить ученикам потребность в систематиче
ской работе над собой на протяжении дальнейшей артистической жизни.

Руководствуясь методологией К.С. Станиславского, овладение основами артистиче
ской техники происходит с параллельным формированием у студента представлений о
художественных и эстетических особенностях современного музыкального театра, с
наиболее полным выявлением личностных (в первую очередь нравственных) качеств
обучаемого, как гаранта ответственности будущего артиста перед обществом.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1)
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)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочине
ниями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного про
цесса (ПК-6).
Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей
и концентрацией внимания (ПК-1); использовать комплекс музыкально
выразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);
осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6).
Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК1); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разу
чивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками
репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписы
вающих студиях (ПК-6).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины -3 зачётных единицы (108 часов), аудиторная (кон
тактная) работа - 72 часа, самостоятельная работа - 36 часов. Время изучения - 1-2
семестры по два часа в неделю. Во втором семестре проводится зачёт.

Основной формой учебной работы в классе является урок - практическое групповое
занятие педагога со студентом. Используются различные формы работы, которые дик
туются целями данного занятия, степенью одарённости и подготовки студентов, опре делёнными стадиями работы над учебными отрывками. Занятия проводятся на основе
индивидуального плана, который составляется педагогом на каждый семестр и утвер
ждается кафедрой в начале семестра (сентябрь и февраль) в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректировать
ся.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образо
вательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую студентом в
часы аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты са
мостоятельной работы контролируются преподавателем. Самостоятельная работа мо
жет выполняться студентом и в домашних условиях.
Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим обес
печением из фондов библиотеки СГК.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.09. Сценическая речь
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование представлений о принципах исторического
развития музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм разных
жанров и стилей, в том числе, музыки с поэтическим текстом, необходимых для
профессиональной музыкально-исполнительской, педагогической и просвети
тельской деятельности.
Задачи курса:
• анализ стилевых процессов в музыке XVII-XXI вв., диалектики эпохаль
ных и индивидуально-авторских стилей;
• изучение основных категорий музыкальной композиции в их историче
ском становлении и развитии,
• овладение различными методами анализа музыкального произведения,
• воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений
разных эпох,
• знакомство со специфическрши приемами анализа музыки с поэтическим
текстом,
• ориентация в основополагающей учебной и научной литературе по дан
ной дисциплине.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1)
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)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочине
ниями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного про
цесса (ПК-6).
Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей
и концентрацией внимания (ПК-1); использовать комплекс музыкально
выразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);
осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6).
Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК1); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разу
чивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками
репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписы
вающих студиях (ПК-6).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Сценическая речь» осваивается студентамивокалистами на 1 и 2 семестрах. Трудоёмкость курса - 5 зачётных единицы (180 ча
сов), которые распределяются следующим образом: 72 часа аудиторных занятий
(контактная работа), 36 часов самостоятельной работы студента, 72 часа
самостоятельной экзаменационной работы студентов. В конце 1 и 2 семестров
студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Основная форма занятий: практическая групповая. Групповые занятия сочетают в се
бе несколько видов - лекции, семинар, тренинг, разминка, освоение новых упражне
ний по всем разделам курса, проверка освоенных, степень и точность освоенности,
уточнение задания, корректировка, прослушивание подготавливаемых художествен
ных текстов на разных этапах их подготовки студентами, корректура.

к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.В.10. Грим
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методигаеские рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса - приобретение студентами знаний в области истории и тео
рии грима, а также освоение практических навыков по созданию средствами
грима, а также освоение практических навыков по созданию средствами грима
художественного образа на сцене и в кино.
Задачи курса:
• знакомство с историей грима, причёски и косметики;
• освоение основных технических приёмов гримирования;
• практика кинематографического и театрального грима.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью соверщенствовать культуру исполнительского интониро
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5).
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5).
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Курс «Грим» осваивается студентами-вокалистами на 3 семестре. Трудоёмкость курса
- 2 зачётные единицы (72 часа), которые распределяются следующим образом: 30 ча
сов аудиторных занятий (контактная работа), 42 часа самостоятельной работы сту
дента. В конце 3 семестра студенты сдают зачёт.
Форма обучения -практические групповые занятия, где преподносимые теоретические
знания органичным образом закрепляются в различных практических упражнениях.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б. 1.Д.В. 11. Изучение оперных партий
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса —подготовить студента к работе в качестве концертного ис
полнителя и педагога, расширить обпщй музыкальный кругозор студентов, раз
вить навыки самостоятельной работы над оперной партией и эрудицию певца,
способствовать обогащению знаний в его будущей педагогической и исполни
тельской деятельности.
Задачи курса:
• формирование у студента концепции избранной профессии как синтеза
вокально-технршеского и артистического начал;
• развитие самостоятельных навыков создания гармоничного высокохудо
жественного музыкально-сценического образа;
• совершенствование вокально-технических параметров голоса начинаю
щего певца (полётность и объёмность звучания голоса, дикционная чёткость и
др.), особо необходимых для работы в музыкальном театре, т.е., как правило, в
акустических условиях большого зала;
• обучение студента различным типам оперного речитатива, ансамблевого
исполнительства, освоение стилевых особенностей различных национальных
оперных школ отечественного и зарубежного репертуара;

• развитие у студента навы ков самостоятельной работы над текстом , вокально
худож ественны м образом;
• развитие у студента способностей реш ения вокально-технических задач в к о м 
плексе с поиском путей создания м узы кально-сценического образа на основе автор
ского текста с учетом реком ендаций педагога;
• всестороннее развитие худож ественны х способностей студента;
• достиж ение качественного уровня поним ания образно-смы слового значения м у
зы кального язы ка, его стилевы х и структурны х особенностей;
• дальнейш ее соверш енствование вокально-технического мастерства;
• развитие самостоятельного творческого м ы ш ления в создании образа;
• повы ш ение вы носливости голосового аппарата и психологической устойчивости;
подготовка студента к нагрузкам, специф ическим для деятельности оперного и сп ол
нителя;
• воспитания в себе творческой потребности, постоянно учиться в совместном и с 
полнении раскры вать и передавать м ы сли и чувства, залож енны е композитором в
данном сочинении;
• к изучению м узы кального и психологического аспектов образа в сочетании с изу
чением исторических м атериалов создания данного музы кального произведения и
композиторского стиля.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью осознавать специф ику м узы кального исполнительства как вида тво р 
ческой деятельности (О П К-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (О П К-2)
способностью
дем онстрировать
артистизм,
свободу
самовы раж ения,
исполнительскую волю , концентрацию вним ания (П К-1)
способностью
создавать
индивидуальную
худож ественную
интерпретацию
м узы кального произведения (П К-2)
способностью
к
овладению
м узы кально-текстологической
культурой,
к
углубленном у прочтению и расш иф ровке авторского (редакторского) нотного текста
(п К -4)
способностью
соверш енствовать культуру исполнительского
интонирования,
м астерство в использовании комплекса худож ественны х средств исполнения в
соответствии со стилем м узы кального произведения (П К-5)
готовностью к постиж ению законом ерностей и методов исполнительской работы над
м узы кальны м произведением, подготовки произведения, программы к публичном у
вы ступлению , студийной записи, задач репетиционного процесса, способов
и
м етодов его оптимальной организации в различны х условиях (П К -6)
способностью организовы вать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую , сольную ) и концертную работу (П К-8)
готовностью
к постоянной и систематической работе, направленной на
соверш енствование своего исполнительского м астерства (П К-9)
готовностью к овладению и постоянном у расш ирению репертуара, соответствую щ его
исполнительском у проф илю (П К-10)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собст
венной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочине
ния другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части
(ПК-2); особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-4); особенно
сти механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфи ку интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенно
сти процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности
работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); специ
фику репетиционной и концертной работы (ПК-8).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол
нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать,
критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучи
вании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентраци
ей внимания (ПК-1); создавать собственную художественную интерпретацию сочи
нения (ПК-2); при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки (ПК-4); использовать комплекс музыкально-выразительных
средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять
исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный про
цесс) (ПК-6); применять в процессе обучения все формы практической деятельности
исполнителя (ПК-8); систематически заниматься вокалом, разучивать новые про
граммы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-9); периодически обнов
лять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому про
филю (ПК-10).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью разви
вать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной
интерпретации сочинений (ПК-2); навыками совершенствования культуры исполни
тельства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к ис
полнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собст
венных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6); методами организации
практической исполнительской деятельности (ПК-8); приемами совершенствования
исполнительского мастерства (на техническом и творческом уровнях) (ПК-9); испол
нительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-10).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Изучение оперных партий» осваивается студентами-вокалистами в 4 и 6 семестрах. Трудоёмкость курса - 4 зачётных единиц (144 ча
са), которые распределяются следующим образом: 38 часов аудиторных занятий

(контактная работа), 43 часа самостоятельной работы студентов, 63 часа самостоя
тельной экзаменационной работы студентов. В 4-ом, 6-ом семестрах студенты сдают
экзамены. Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Основная форма работы - практическое индивидуальное занятие.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б. 1.Д.В. 12. Оперная драматургия
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.

Цель курса - формирование представлений о принципах исторического
развитрм музыкальной формы, навыков анализа музыкальных форм разных
жанров и стилей, в том числе, музыки с поэтическим текстом, необходимых для
профессиональной музыкально-исполнительской, педагогической и просвети
тельской деятельности.
Задачи курса:
• анализ стилевых процессов в музыке XVII-XXI вв., диалектики эпохаль
ных и индивидуально-авторских стилей;
• из)Ч1ение основных категорий музыкальной композиции в их исторршеском становлении и развитии,
• овладение различными методами анализа музыкального произведения,
• воспитание практических навыков анализа музыкальных произведений
разных эпох,
• знакомство со специфическими приемами анализа музыки с поэтическим
текстом,
• ориентация в основополагающей учебной и научной литературе по дан
ной дисциплине.

Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2)
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами;
особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК-2); методы, критерии
анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнитель ских стилей (ПК-3).
Уметь: создавать собственную художественную интерпретацию сочинения (ПК-2);
применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3).
Владеть: навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс осваивается студентами на 4 курсе (на 7 семестре). Общая трудоёмкость дисцип
лины - 3 зачётных единицы (108 часов), аудиторная (контактная) работа - 30 часов,
самостоятельная работа - 78 часов. В конце 7 семестра проводится зачет.
Ведущими формами обучения в курсе являются лекционные, семинарские занятия.

Аннотацрм
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.01. Основы арт-менеджмента
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текупдего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - изучение основ менеджмента в сфере культуры и искус
ства. Изучение дисциплины поможет выпускникам консерватории получить
необходимые знания и сформировать навыки менеджера в сфере искусства.
Специфика данной дисциплины обусловлена тем, что будущие музыканты
должны овладеть знаниями и навыками в сфере менеджмента, маркетинга, ор
ганизации и ведения бизнеса примеьштельно к организациям сферы культуры и
искусства. Учебный материал построен таким образом, чтобы акцентировать
внимание студентов на наиболее важных областях деятельности в сфере артбизнеса и арт-индустрии. Важнейшей задачей курса является формирование
практических навыков в данных областях.
Задача курса:
• осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руково
дителя небольших структурных подразделений в государственных (муници
пальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и ис
кусства (театры, филармонии, концертные организации и др.), в творческих
союзах и обществах;
• работа с авторами (композиторами, аранжировпщкам, инсценировщика
ми, либреттистами, поэтами и др.);

• рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, к о н 
троль за вы полнением договорны х обязательств, привлечение для консультаций сп е
циалистов;
• участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей,
конкурсов, м астер-классов, ю билейны х м ероприятий и др.);
• осущ ествление постоянной связи со средствами массовой инф орм ации (радио, т е 
левидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды музы кального и с
кусства и культуры;
• подготовка и публикация инф орм ационны х м атериалов о творческой деятельно сти м узы кального коллектива, автора м узы кального произведения;
• участие в проведении пресс-конф еренций, других P R -акций;
• разработка тем лекций (лекций - концертов), вы ступление с лекциями, ком м ента
риям и к исполняемы м в лекциях-концертах произведениям в образовательны х у ч р е
ж дениях, учреж дениях культуры и др.;
• участие в ф ормировании репертуара для артистов, творческих коллективов и о р 
ганизаций;
• осущ ествление консультаций при подготовке творческих проектов в области м у 
зы кального искусства и культуры; работа в газетах, ж урналах, инф орм ационны х
агентствах, н а телевидении и радио, в сетевы х СМ И , инф орм ационно-реклам ны х
служ бах, структурах связей с общ ественностью ; создание собственны х материалов
для СМ И , привлечение к сотрудничеству со С М И культурной общ ественности и раз ны х слоев аудитории;
• вы полнение под руководством главного редактора редакционной работы в и зд а
тельствах, в редакциях периодических изданий искусств, на радио и телевидении, а
такж е в отделах культуры и искусства изданий общ его проф иля; участие в и здатель
ской деятельности в организациях отрасли культуры и искусства, вы полнение п ере
водов текстов в области музы кальной культуры и искусства, составление реклам ны х
текстов на иностранном языке.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью использовать основы гум анитарны х и социально
эконом ических знаний в различны х сф ерах ж изнедеятельности (О К -3)
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче ские, конф ессиональны е и культурны е различия (О К-5)
готовностью к самоорганизации и самообразованию (О К-6)
готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достиж ения вы соких каче
ственны х результатов деятельности, к планированию концертной деятельности тво р 
ческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов,
авторских вечеров, ю билейны х мероприятий), к сочетанию и необходимого проф ес
сионализм а в области культуры и искусства, знание норм ативны х правовы х актов и
прим енение
м енедж ерских
навы ков
при
осущ ествлении
организационно
управленческой работы в творческих коллективах, учреж дениях культуры и образо
вания (П К-28)

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле,
в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образователь ных 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 об
разовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертны
ми организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); моральные,
социальные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5); ме
тоды и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); специфику работы в
различных коллективах; основы менеджмента и права в сфере культуры; особенности
проведения различных типов мероприятий; особенности планирования работы кол лектива (ПК-28); особенности исполнительской работы сольно и в составе разных
коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки проектов;
методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в раз
личных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); проявлять ува
жение к культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5); реали
зовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); осуществлять управ
ление коллективами; организовать и провести какое-либо творческое мероприятие,
применять на практике менеджерские навыки при осуществлении организационно
управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образо
вания (ПК-28); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на
публике достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-29).
Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук в раз
личных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом социального, меж
конфессионального взаимодействия (ОК-5); практикой разработки и проведения му
зыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с представите
лями СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-29).
Виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческая деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная
(контактная) работа - 68 часов; самостоятельная работа - 76 часов; время изучения 6-7 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения по предмету: лекции, семинары.

«Утверждаю)»

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.01. Просветительская деятельность музыканта
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса: дать исчерпывающее представление о принципах просвети
тельства, механизмах публичного общения. Центральное место отведено тех
нологии организации просветительского лекторрм и искусству музыкальной
журналистики.
Задачи курса:
дать представление о механизмах восприятия, типах публики;
изучение основ музыкальной журналистики;
освоение принципов работы с литературой;
• освоение навыков поведения на сцене, артистических приемов;
• развитие умения ясно излагать свою мысль, критически анализировать
свою исполнительскую деятельность;
• ознакомление с опытом работы лучших отечественных и зарубежных ис
полнителей и педагогов.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
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 (ПК29)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов,
на различных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропа
ганды музыкального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике
достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-29).
Владеть: практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, творче
ских проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений в
области искусства и культуры (ПК-29).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-просветительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная
(контактная) работа - 68 часов; самостоятельная работа - 76 часов; время изучения 6-7 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Основу курса составляют лекции и семинары, в ходе которых студенты получают тео
ретический материал, дополненный мультимедийными приложениями. Помимо сугу
бо лекционных и семинарских занятий предполагаются занятия в форме свободной
дискуссии с обсуждением прошедших концертов, написанием рецензий на концерты, а
также докладов.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.02. Физическая культура и спорт!
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование физической культуры личности и способно
сти направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи курса:
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз
витии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических, педагогических и практических основ фи
зической культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени
ями и спортом;
• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со
вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;

• приобретение личного опы та повы ш ения двигательны х и ф ункциональны х во з
м ож ностей, обеспечение общ ей и проф ессионально-прикладной физической подготов
ленности к будущ ей проф ессии и быту;
• создание основы для творческого и м етодически обоснованного использования
ф изкультурно-спортивной деятельности в целях последую щ их ж изненны х и проф ес
сиональны х достижений.

Перечень компетенций
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
способностью использовать методы и средства ф изической культуры для обеспечения
полноценной социальной и проф ессиональной деятельности (О К -7)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: м етоды ф изической культуры (ОК-7).
Уметь: сам остоятельно и грамотно использовать методы физической культуры в со 
циальной и проф ессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования м етодов ф изической культуры в социальной и
проф ессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая количество часов дисциплины -3 3 6 часов, из них аудиторная (контактная)
работа - 336 часов. В рем я изучения - 1-7 семестры. В конце каж дого сем естра
проводится зачёт.
О сновная ф орма обучения - практические групповы е занятия.

Аннотацрм
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.02.* Физическая культура и спорт2
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень }шебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - формирование физической культуры личности и способно
сти направленного использования разнообразных средств физической культуры
и спорта для сохранения и укрепленга здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи курса:
• понимание социальной значимости физической культуры и её роли в раз
витии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
• знание научно-биологических, педагогических и практических основ фи
зической культуры и здорового образа жизни;
• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование
и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени
ями и спортом;
• овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благопол)шие, развитие и со
вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре и спорте;

• приобретение личного опы та повы ш ения двигательны х и ф ункциональны х во з
м ож ностей, обеспечение общ ей и проф ессионально-прикладной физической подготов
ленности к будущ ей проф ессии и быту;
• создание основы для творческого и м етодически обоснованного использования
ф изкультурно-спортивной деятельности в целях последую щ их ж изненны х и проф ес
сиональны х достижений.

Перечень компетенций
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и проф ессиональной деятельности (О К -7)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: м етоды ф изической культуры (ОК-7).
Уметь: сам остоятельно и грамотно использовать методы физической культуры в со 
циальной и проф ессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования м етодов ф изической культуры в социальной и
проф ессиональной деятельности (ОК-7).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая количество часов дисциплины -3 3 6 часов, из них аудиторная (контактная)
работа - 336 часов. В рем я изучения - 1-7 семестры. В конце каж дого сем естра
проводится зачёт.
О сновная ф орма обучения - практические групповы е занятия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.03. Узкопрофильное изучение итальянского языка
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - приобретение студентами коммуникативной компетенции,
уровень которой позволит практически использовать иностранный язык в про
фессиональной деятельности.
Задачи курса - освоение студентами элементарных базовых знаний язы
ковых явлений, достаточных для чтения и понимания текстов партитур, обуче
ние языку на материале произведений речи специализированной профессио
нальной тематики (в соответствии с профилем подготовки).
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4); особенности механизма
реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирова
ния; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4); использовать комплекс музыкально-выразительных средств
при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой, сло варным запасом языков (ОК-4); навыками совершенствования культуры исполнитель
ства (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Узкопрофильное изучение итальянского языка»
осваивается студентами-вокалистами в 5-8 семестрах. Трудоёмкость курса - 13,00 за
чётных единицы (468 часов), которые распределяются следующим образом: 66 часов
аудиторных занятий (контактная работа), 339 часов самостоятельной работы
студентов, 63 часа самостоятельной экзаменационной работы. В конце 7, 8 семестров
студенты сдают экзамен. В конце 6 семестра - зачет. Контактная работа экзамена 0,5 часов.
Форма обучения - практические групповые занятия.

«Утверждаю»
И.О/мктор;

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.03.* Узкопрофильное изучение иностранного язьпса
(немецкий, французский)
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методигаеские рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса —приобретение студентами коммуникативной компетенции,
уровень которой позволит практически использовать иностранный язык в про
фессиональной деятельности.
Задачи курса —освоение студентами элементарных базовых знаний язы
ковых явлений, достаточных для чтения и понимания текстов партитур, обуче
ние языку на материале произведений речи специализированной профессио
нальной тематики (в соответствии с профилем подготовки).
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следуюпщми компетенциями:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4); особенности меха
низма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику инто нирования; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и межкуль
турного взаимодействия (ОК-4); использовать комплекс музыкально-выразительных
средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лекси
кой, словарным запасом языков (ОК-4); навыками совершенствования культуры ис
полнительства (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Узкопрофильное изучение иностранного языка
(немецкий, французский)» осваивается студентами-вокалистами в 5-8 семестрах.
Трудоёмкость курса - 13,00 зачётных единицы (468 часов), которые распределяются
следующим образом: 66 часов аудиторных занятий (контактная работа), 339 часов
самостоятельной работы студентов, 63 часа самостоятельной экзаменационной
работы. В конце 7, 8 семестров студенты сдают экзамен. В конце 6 семестра - зачет.
Контактная работа экзамена - 0,5 часов.
Форма обучения - практические групповые занятия.

«Утвержд;

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.04. Основы орфоэпии в пении
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса
Курс «Основы орфоэпии в пении» (для студентов вокалистов) нацелен на
освоение студентами достаточного базового объема знаний об эволюционном
процессе формирования современных орфоэпических норм русского языка,
анатомо-физиологических механизмах речи, принципиальных отличиях пев
ческой орфоэпии от речевой, углубление понимания значения культуры речи в
специфических условиях вокально-сценического искусства. В конечном итоге,
кардинальной целью данной дисгщплины в совокупности с другими предмета
ми специального и общегуманитарного циклов является воспитание высоко
профессионального, широко эрудированного музыканта-исполнителя, педагога
и просветителя.
Задачи курса:
• повышение общегуманитарного уровня студентов и развитие их
эстетического и художествегшого вкуса;
• расггшрение профессионального кругозора студентов и повышение их
профессиональной теоретической оснащенности;
• привитие навыков комплексного подхода к изучеггию вокальной
литературы в совогсупности с анализом литературной первоосновы и речевого

• ком понента вокальны х произведении различны х ж анров, исторических периодов
и стилей;
• развитие навы ков сам остоятельной работы студентов с научной литературой,
библиограф ическими источниками;
• развитие научного потенциала студентов, ф ормирование их проф ессиональной
эрудиции.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью
к
овладению
м узы кально-текстологической
культурой,
к
углубленном у прочтению и расш иф ровке авторского (редакторского) нотного текста
(П К -4)
способностью
соверш енствовать культуру исполнительского
интонирования,
м астерство в использовании комплекса худож ественны х средств исполнения в
соответствии со стилем м узы кального произведения (П К-5)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности различны х авторских и редакторских стилей (П К-4); особенно
сти м еханизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специф и
ку интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5).
Уметь: при разучивании сочинений расш иф ровы вать все авторские и редакторские
пом етки, правки (П К-4); использовать комплекс м узы кально-вы разительны х средств
при исполнении сочинений разны х периодов и стилей (ПК-5).
Владеть: навы ками соверш енствования культуры исполнительства (ПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
К урс «О сновы орф оэпии в пении» проходится во 2-м семестре. Н а изучение курса
учебны м планом предусм отрена трудоёмкость в объеме 3 зачётны х единиц (108 ч а 
сов), которы е распределяю тся следую щ им образом: 36 часов аудиторны х занятий
(контактная работа), 36 часов сам остоятельной работы студента, 36 часов
экзам енаци- онной самостоятельной работы студентов. В конце семестра проводится
экзамен. К онтактная работа экзам ен -0,5 часов.
О сновны м видом обучения в курсе «О сновы орф оэпии в пении» являю тся лекцион ны е занятия. К базовым типам лекций относятся:
• проблем но-тем атические, полагаю щ ие своей целью вы явление и освещ ение одной
или нескольких клю чевы х проблем, ф окусирую щ их в себе основные свойства язы ка
как систем ы и его ф онетико-орф оэпических аспекты;
• конкретно-м етодические, содерж ащ ие в себе практические реком ендации техн и
ческого характера в части приемов и подходов к реш ению проблем корректной реа
лизации авторского зам ы сла; данны й тип лекции очерчивает конкретны е задачи,
стоящ ие перед интерпретатором речевого текста м узы кального произведения и п р е

доставляет информацию, необходимую для практического воплощения в певческом
процессе нормативных принципов современной орфоэпии.
Изучение дисциплины предполагает определенный объем самостоятельной работы
студентов, широкий доступ к литературе и интернет-источникам для осмысления
фактов основ фониатрии и устройства голосового аппарата.

«Утверждаю)^
И.О. ре

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.04.* Речевой компонент вокального искусства
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса
Лекционный курс «Речевой компонент вокального искусства» для студентов-вокалистов направлен на приобретение необходимого объема знаний о
применении в исполнителъской практике современных произносителънъгх норм
русского языка, анатомо-физиологических механизмах речи, основных прави
лах формирования нормативного произношения текстов вокальнък произведе
ний в контексте создания полноценного художественного образа в единстве
музыкалъной ткани и литературной основы. Конечной целью дисциплины в со
вокупности с другими предметами специального и общегуманитарного циклов
является воспитание высокопрофессионального, разностороннего певцаартиста, вокального педагога и пропагандиста отечественного музьпсального
искусства.
Задачи курса
• воспитание и развитие готовности, теоретической и вокально
технической оснащенности будущих артистов-вокалистов к полноценному во
площению авторских идейно-художественных замыслов;

•
повы ш ение уровня гум анитарны х знании и привитие навы ков анализа литератур ной первоосновы и речевого компонента вокальны х произведений различны х ж анров,
стилей и исторических периодов;
•
развитие навы ков самостоятельной работы студентов с текстовой составляю щ ей
вокальной литературы ;
•
стим уляция студентов к углубленном у изучению научной литературы , библио
граф ических и исторических источников.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью к овладению м узы кально-текстологической культурой, к углубленном у
прочтению и расш иф ровке авторского (редакторского) нотного текста (П К-4)
способностью
соверш енствовать
культуру
исполнительского
интонирования,
м астерство в использовании комплекса худож ественны х средств исполнения в
соответствии со стилем м узы кального произведения (П К-5)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности различны х авторских и редакторских стилей (П К-4); особенности
м еханизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специф ику ин
тонирования; научную литературу по обозначенном у вопросу (ПК-5).
Уметь: при разучивании сочинений расш иф ровы вать все авторские и редакторские
пом етки, правки (П К-4); использовать комплекс м узы кально-вы разительны х средств
при исполнении сочинений разны х периодов и стилей (ПК-5).
Владеть: навы ками соверш енствования культуры исполнительства (ПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность.

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
К урс «О сновы орф оэпии в пении» проходится во 2-м семестре. Н а изучение курса
учебны м планом предусм отрена трудоёмкость в объеме 3 зачётны х единиц (108 ч а 
сов), которы е распределяю тся следую щ им образом: 36 часов аудиторны х занятий
(контактная работа), 36 часов сам остоятельной работы студента, 36 часов
экзам енаци- онной самостоятельной работы студентов. В конце семестра проводится
экзамен. К онтактная работа экзам ен -0,5 часов.
О сновны м видом обучения в курсе «Речевой компонент вокального искусства»
являю тся лекционны е занятия. К базовы м типам лекций относятся:
• проблем но-тем атические, полагаю щ ие своей целью вы явление и освещ ение одной
или нескольких клю чевы х проблем, ф окусирую щ их в себе основные свойства язы ка
как систем ы и его ф онетико-орф оэпических аспекты;
• конкретно-м етодические, содерж ащ ие в себе практические реком ендации техниче
ского характера в части прием ов и подходов к реш ению проблем корректной реализа
ции авторского замы сла; данны й тип лекции очерчивает конкретны е задачи, стоящ ие
перед интерпретатором речевого текста м узы кального произведения и предоставляет
инф орм ацию , необходимую для практического воплощ ения в певческом процессе
норм ативны х принципов современной орфоэпии.

Изучение дисциплины предполагает определенный объем самостоятельной работы
студентов, широкий доступ к литературе и интернет-источникам для осмысления фак
тов основ фониатрии и устройства голосового аппарата.

« у твержд

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.05. Теория исполнительского искусства
Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - дать исчерпывающее представление о теоретических осно
вах исполнительского искусства, развитие теоретических и практических зна
ний в области музыкальной педагогики. Курс теории исполнительского искус
ства призван научить студента фокусировать собственные знания в области
теории и собственный исполнительский опыт для достижения целей воспита
ния молодого музыканта.
Задачи курса:
• комплексное изучение ключевых положений теории исполнительства и
педагогР1ческой работы;
• освоение теоретических и практических знаний в области методики пре
подавания игры на инструменте;
• развитие способности к научному осмыслению процессов исполнитель
ского творчества и умения проецировать знания на практическую деятельность;
• развитие уменрм критичесю! анализировать свою исполнительскую дея
тельность;
• ознакомлением с опытом работы лучших отечественных и зарубежных
исполнителей.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творче
ской деятельности (ОПК-1);
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности зна
ний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5);
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); особенности и
проблемы музыкального исполнительства, его место в системе музыкальной коммуни
кации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собственной деятельности
(ОПК-2); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); ме
тоды, критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальных
школ, исполнительских стилей (ПК-3).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); выявлять
и понимать специфические черты и свойства музыкального исполнительства как вида
творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать
результаты собственной деятельности (ОПК-2); использовать в профессиональной
деятельности знания в указанной области (ОПК-5); применить вышеуказанные методы
и критерии на практике (ПК-3).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); опытом использования
теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Теория исполнительского искусства» осваивается студентами в 8 семестре. Об
щая трудоёмкость дисциплины - 5 зачётных единиц (180 часов), аудиторная (кон
тактная) работа - 34 часа, самостоятельная работа - 146 часов. В конце 8 семестра
проводится зачет.
Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе которых студен
ты получают теоретический материал, дополненный мультимедийными приложения
ми. Предполагаются занятия в форме свободной дискуссии с обсуждением студенче

ских рефератов, докладов, рассмотрение отдельных конкретных методических вопро
сов, знакомство с методической литературой.
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к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.05.* Искусство интерпретации
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Структура программы;
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса - дать исчерпывающее представление о теореткгческих осно
вах искусства интерпретации; развитие теоретигческих и практических знаний в
области музыкально-театрального искусства. Курс теории призван научить сту
дента фокусировать собственные знания в области теории и собственный ис
полнительский опыт для создания убедительной сценической интерпретации.
Задачи курса:
• комплексное изучение ключевых положений теории исполнительского
искусства;
• освоение теоретических и практических знаний в области интерпретации;
• развитие способности к научному осмыслению процессов исполнитель
ского творчества и умения проецировать знания на практическую деятельность;
• развитие умения критически анализировать свою исполнительскую дея
тельность;
• ознакомлением с опытом работы лучшР1х отечественных и зарубежных
исполнителей.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида твор ческой деятельности (ОПК-1);
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности зна
ний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5);
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе
музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собст
венной деятельности (ОПК-2); основные положения истории, теории музыкального
искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпре
тации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального испол
нительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать,
критически осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); использо
вать в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); приме
нить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); опытом использова
ния теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс осваивается студентами в 8 семестре. Общая трудоёмкость дисциплины - 5
зачётных единиц (180 часов), аудиторная (контактная) работа - 34 часа,
самостоятельная работа - 146 часов. В конце 8 семестра проводится зачет.
Основу курса составляют лекционные и семинарские занятия, в ходе которых студен
ты получают теоретический материал, дополненный мультимедийными приложе
ниями. Предполагаются занятия в форме свободной дискуссии с обсуждением сту
денческих рефератов, докладов, рассмотрение отдельных конкретных методических
вопросов, знакомство с методической литературой.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.06. Танец
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса
Курс играет важнейшую роль в развитии пластичности и выразительно
сти тела, прежде всего, помогая совершенствованию его мышечного аппарата, а
также способствует развитию силы, выносливости, ловкости, собранности,
внимания, настойчивости, стремления преодолеть трудности. Являясь дисци
плиной, где перед студентами ставится задача научиться владеть своим телом,
курс выявляет скрытые резервы обучающихся и представляет, таким образом,
реализацию концепции подготовки специалистов в СГК им. Собинова, которое
определяется потребностью в максимальном раскрытии внутреннего потенциа
ла будущего специалиста.
Задачи курса
Сценическое движение как предмет в русской театральной школе имеет
историю и традиции и является основополагающим среди дисциплин пластиче
ского цикла, определяет и решает задачу фундаментальной подготовки специа
листа, в том числе и профиля «Академическое пение», в комплексе.
Специфика этого предмета состоит в том, что он не только решает зада
чи развития физических и психофизических качеств актера, но и оснащает спе-

циальны м и навы ками, формируя вы разительное движ ение актера на сцене. К ром е то 
го, способствует:
- устранению индивидуальны х ф изических и психоф изических недостатков сту
дентов;
- расш ирению диапазона двигательны х возмож ностей;
- воспитанию творческого мыш ления: наблю дательности, фантазии, изобретатель
ности и творческой инициативы в области движения.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ими компетенциями:
способностью
дем онстрировать
артистизм,
свободу
самовы раж ения,
исполнительскую волю , концентрацию вним ания (П К-1)
способностью
соверш енствовать культуру исполнительского
интонирования,
м астерство в использовании комплекса худож ественны х средств исполнения в
соответствии со стилем м узы кального произведения (П К-5)
готовностью к постиж ению законом ерностей и методов исполнительской работы над
м узы кальны м произведением, подготовки произведения, рограммы к публичном у
вы ступлению , студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и мето дов его оптим альной организации в различны х условиях П К -6)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе
мыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности м еханизм а реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специф ику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(П К-5); особенности процесса исполнительской работы над музы кальны м и сочине
ниями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного п р о 
цесса (ПК-6).
Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основ
ны ми качествами музы канта-исполнителя: артистизмом, свободой самовы раж ения,
волей и концентрацией вним ания (П К-1); использовать комплекс м узы кально
вы разительны х средств при исполнении сочинений разны х периодов и стилей (П К -5);
осущ ествлять исполнительскую работу в различны х условиях (в том числе репетици
онны й процесс) (ПК-6).
Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названны е качества (ПК1); навы кам и соверш енствования культуры исполнительства (П К-5); навы кам и разу
чивания, подготовки музы кальны х сочинений к исполнению н а публике; навы кам и
репетиционного процесса; навы кам и записи собственны х исполнений в звукозаписы 
ваю щ их студиях (ПК-6).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность.

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 7 зачётны х единиц (252 часа), аудиторная (кон
тактная) работа - 98 часов, самостоятельная работа - 82 часа, самостоятельная
экзам енационная работа - 72 часа В рем я изучения - 3 -5 семестры. Ф орм а
отчетности: экзам ены в 3 и 5 семестрах. К онтактная работа экзам ена- 0,5 часов.
В едущ ая ф орма обучения - практические групповы е занятия, неукоснительно соблю 
даю щ ие принцип от простого к сложному.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.06.* Стилевые особенности танца в историческом аспекте
Структура программы;
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса —развитие пластршности и выразительности тела, на основе
элементов классического историко-бытового и современного танца, знакомство
с танцевальной культурой разных веков.
Задача курса —овладение основами танцевального искусства - элемен
тами историко-бытовых танцев XVI—XIX веков; сравнение стилевых особенно
стей различных танцев в историческом аспекте.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, ис
полнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро
вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств испол
нения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской
работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, програм
мы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного про-

цесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях ПК-6)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочине
ниями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного про цесса (ПК-6).
Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основны
ми качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей
и концентрацией внимания (ПК-1); использовать комплекс музыкально
выразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);
осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6).
Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК1); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разу
чивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками
репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписы
вающих студиях (ПК-6).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины - 7 зачётных единиц (252 часа), аудиторная (кон
тактная) работа - 98 часов, самостоятельная работа - 82 часа, самостоятельная
экзаменационная работа - 72 часа Время изучения - 3-5 семестры. Форма
отчетности: экзамены в 3 и 5 семестрах. Контактная работа экзамена- 0,5 часов.
Ведущая форма обучения - практические групповые занятия.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б.1.Д.ВВ.07. Музыкальные культуры мира
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Структура программы:
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса - ознакомление студентов с разнообразными музыкальными
явлениями и традициями стран Азии (Южной, Юго-Восточной, Центральной),
Ближнего и Среднего Востока, Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея), Аф
рики, Австралии и Океании, со спецификой структуры их музыкальных куль
тур, что связано с необходимостью определения места этих культур в системе
мировой музыкальной цивилизации, выявления некоторых универсальных и
характерньк признаков, что способствует формированрпо целостного, разно
стороннего и адекватного восприятия мировой музыкальной культуры, расши
рению эрудиции и общекультурного кругозора студента в процессе подготовки
высокопрофессионального, широко образованного, отвечающего современным
требованиям специалиста и педагога.
Задачи курса:
•изучение музыкально-культурного пространства Земли в типологиче
ском сопоставлении звукового опыта в различных региональных цивилизациях;
•скоординированное изучение всех слоёв музыкальной культуры и
соответствующих им категорий музыки (классической, традиционной и попу
лярной);

•
накопление определённого слухового опы та различны х мировы х инокультур;
•
овладение необходимой инф орм ацией по изучаемы м м узы кальны м явлениям,
стилям и формам каж дой региональной цивилизации;
•
расш ирение своего слухового опы та, ум ение адекватно восприним а ть, анали
зировать и систем атизировать разнокультурную звуковую информацию ;
•
освоение необходимого терм инологического аппарата каж дой региональной ц и 
вилизации.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
• готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
• способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, по
стигать 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);
• способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей и сп ол
нительской интерпретации, национальны х ш кол, исполнительских стилей (ПК-3).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: м оральные, социальны е, этические и конф ессиональны е нормы работы в
коллективе (ОК-5); м етоды и основы технологии самоорганизации личности (О К-6);
контекстны е особенности исполняемого произведения: основные позиции музы кальной
культуры того времени, характеристику национальной ш колы , черты музыкального
стиля ком позитора того периода и т.д. (О П К-3); теорию и эволю цию истории искусства
(О П К-4); основны е полож ения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы,
критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальны х ш кол, ис полнительских стилей (ПК-3).
Уметь: проявлять уваж ение к культурны м традициям и толерантность к другим
культурам (О К-5); реализовы вать процесс самоорганизации и сам ообразования (О К-6);
прим енить знания о культурно-историческом контексте сущ ествования произведения
при собственной интерпретации музы кального сочинения (О П К-3); применять накоп
ленные знания в области теории и истории искусства, для осознания роли искусства в челове
ческой жизнедеятельности (О П К-4); использовать в профессиональной деятельности знания в
области истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); прим енить вы ш еуказанны е м е
тоды и критерии н а практике (ПК-3).
Владеть: навы ками и опы том социального, меж конф ессионального взаим одейст
вия (ОК-5); опы том использования теории и музы кальной педагогики (ОПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность;

педагогическая деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Музыкальные культуры мира» студенты осваивают в 3-м и 4-м семестрах.
Трудоёмкость курса - 3 зачётные единицы (108 часов), которые распределяются сле
дующим образом: аудиторная (контактная) работа - 68 часов, самостоятельная работа
студентов - 40 часов. По окончании 4 семестра проводится зачёт.
Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. Образователь
ные технологии, применяемые в процессе освоения курса, предполагают также про ведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ музыкального материала.

«У тверж даю т
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б. 1.Д.ВВ.07. Теория музыкальной культуры А зии и Африки
Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень ф ормируем ы х компетенций.
• Виды проф ессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содерж ания курса.
• Объем дисциплины , виды учебной работы и отчетности.
• Содерж ание дисциплины и требования к формам и содерж анию текущ его,
промежуточного, заверш аю щ его контроля.
• У чебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• М етодические реком ендации преподавателям.
• М етодические реком ендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Ф онд оценочных средств.
Цель курса — ф ормирование навы ков концептуального анализа звукомузы
кальной культуры мировы х цивилизаций; и зз^ен и е важ нейш их универсалий и
архетипов музы кальной культуры, а такж е ознакомиться со звукомузы кальны
м и имидж ами основны х регионов мира.

•
•
•
•
•
•
•

Задачи курса:
рассмотрение теории и истории изучения музы кальной культуры как си
стемы, музы кальны х традиций мировых цивилизаций;
ф ормирование системного подхода во взгляде на феномен звука/музыки
как универсальной типологической модели;
изучение музы кальны х традиций всех социокультурны х слоёв;
определение понятия «музыка» и его интерпретация в различны х культу
рах;
изучение онтологического аспекта звукомузы кального сознания;
представление о миромоделирую щ их, символических и др. уровнях м у
зы кальны х текстов;
выявление типологии музыкальных культур.
П еречень компетенций:

В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт
нические, конф ессиональны е и культурны е различия (ОК-5);
• готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
• способностью применять теоретические знания в проф ессиональной деятельно
сти, постигать м узы кальное произведение в культурно-историческом контексте (О П К3);
• готовностью к постоянном у накоплению знаний в области теории и истории ис
кусства, позволяю щ их осознавать роль искусства в человеческой ж изнедеятельности
(О П К-4);
• готовностью к эф ф ективном у использованию в проф ессиональной деятельности
знаний в области истории, теории м узы кального искусства и музы кальной педагогики
(О П К-5);
• способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей и спол
нительской интерпретации, национальны х ш кол, исполнительских стилей (ПК-3).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: моральны е, социальны е, этические и конф ессиональны е норм ы работы в
коллективе (ОК-5); методы и основы технологии сам оорганизации личности (О К-6);
контекстны е особенности исполняемого произведения: основные позиции музы кальной
культуры того времени, характеристику национальной ш колы , черты музыкального
стиля ком позитора того периода и т.д. (О П К-3); теорию и эволю цию истории искусства
(О П К-4); основны е полож ения истории, теории м узы кального искусства (О П К -5); м е
тоды , критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальны х ш кол,
исполнительских стилей (ПК-3).
Уметь: проявлять уваж ение к культурны м традициям и толерантность к другим
культурам (О К-5); реализовы вать процесс самоорганизации и сам ообразования (О К-6);
прим енить знания о культурно-историческом контексте сущ ествования произведения
при собственной интерпретации м узы кального сочинения (О П К -3); применять накоп
ленны е знания в области теории и истории искусства, для осознания роли искусства в
человеческой ж изнедеятельности (О П К-4); использовать в проф ессиональной деятель
ности знания в области истории, теории музы кального искусства (О П К-5); прим енить
вы ш еуказанны е методы и критерии на практике (ПК-3).
Владеть: навы ками и опы том социального, меж конф ессионального взаим одейст
вия (ОК-5); опы том использования теории и музы кальной педагогики (ОПК-5).

Виды профессиональной деятельности:
м узы кально-исполнительская деятельность;
педагогическая деятельность.

Объём курса, виды учебной работы и отчетности
К урс студенты осваиваю т в 3-м и 4-м семестрах. Т рудоёмкость курса - 3 зачётны е
единицы (108 часов), которы е распределяю тся следую щ им образом: аудиторная
(контактная) работа - 68 часов, самостоятельная работа студентов - 40 часов. По
окончании 4 семестра проводится зачёт.

Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. Образователь
ные технологии, применяемые в процессе освоения курса, предполагают также про
ведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ музыкального материала.

к рабочей программе дисциплины
Ф.01. Углублённое изучение русского языка
Структура программы;
Цель и задачи курса.
Перечень формируемых компетенций.
Виды профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса.
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Материально-технршеское обеспечение дисциплины.
Методические рекомендации преподавателям.
Методические рекомендации студентам.
Перечень учебной литературы.
Фонд оценочных средств.
Цель курса: повышение уровня практического владения современным
русским литературным языком у специалистов нефилологического профиля - в
разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его
разновидности.
Задачи курса:
• повышение уровня грамотности студентов;
• развитие способности продуцировать связные, правильно построенные
письменные тексты на разные темы;
• расширение круга языковых средств и принципов их употребления.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией;
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для рещения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани
руемыми результатами освоения образовательной программы

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой, сло
варным запасом языков (ОК-4).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины - 1 зачётная единица (36 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -36 часов, время изучения - 2 семестр. В конце 2 семестра проводится
зачёт. Занятия теоретико-практические групповые.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Ф.02.* Колокольные звоны

....

Структура программы:
• Цель и задачи курса.
• Перечень формируемых компетенций.
• Виды профессиональной деятельности.
• Требования к уровню освоения содержания курса.
• Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
• Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего,
промежуточного, завершающего контроля.
• Учебно-методическое и информационное обеспечение.
• Материально-техническое обеспечение дисциплины.
• Методические рекомендации преподавателям.
• Методические рекомендации студентам.
• Перечень учебной литературы.
• Фонд оценочных средств.
Цель курса: приобщение студентов к колокольному искусству как части
традиционной национальной культуры.
Задачи курса:
• изучить исторшо и теорию православной колокольной музыки во всем ее
многообразии;
• понять особый статус православных колокольных звонов, как явление
русского национального искусства;
• изучить жанровые разновидности и особые формы русской православной
колокольной музыки;
• практически освоить принципы извлечения звука на колоколах;
• научиться воспроизводить основные жанровые разновидности и формы
православной колокольной музыки;
• освоить принципы музыкальной импровизации на колоколах;
• освоить методику этнографического описания колоколов и записи коло
кольных звонов с помощью соответствующей аппаратуры;
• изучить принципы нотировки колокольной музыки и уметь ее распшфровать;

•

знать региональны е традиции колокольной музы ки и их стилевы е особенности.

Перечень компетенций:
В ы пускник долж ен обладать следую щ ей компетенцией:
способностью соверш енствовать культуру исполнительского интонирования, мастер ство в использовании комплекса худож ественны х средств исполнения в соответствии
со стилем м узы кального произведения (П К -5).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемы
ми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности м еханизм а реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специф ику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5);
Уметь: использовать комплекс м узы кально-вы разительны х средств при исполнении
сочинений разны х периодов и стилей (ПК-5);
Владеть: навы ками соверш енствования культуры исполнительства (ПК-5).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
О бщ ая трудоемкость дисциплины - 1 зачётная единица (36 часов), аудиторная (кон
тактная) работа -3 6 часов, время изучения - 2 семестр. В конце 2 сем естра проводится
зачёт. Занятия лекционны е и практические.

