 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5);
 способностью к овладению культурой мышления, обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию,
постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-3); принятые моральные и правовые
нормы (ОК-5); принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9).
Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том
числе для осознания социальной значимости) (ОК-3); проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6); осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК-9).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами
постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-6); опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 72 часа (лекции – 36 ч., семинары – 36 ч.), самостоятельная работа – 36 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36
часов; время изучения – 1–2 семестры. В конце 1-ого семестра студенты сдают
зачёт, в конце 2-го – экзамен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы обучения: подготовка и проведение лекций; проведение семинарских занятий, обеспечивающих закрепление полученной на лекциях информации для индивидуально-личностного освоения; заслушивание и обсуждение на
семинарских занятиях докладов, целью которых является развитие у студентов
навыка работы с первоисточниками и авторскими текстами; проведение по

наиболее важным и актуальным темам коллоквиумов, призванных формировать
у студентов способность к дискуссии, культуру научного диалога; проведение
обсуждений просмотренного иллюстративного материала.

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей профессиональной деятельности (ОК-3);
 способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию,
постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и
синтеза, их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-3); принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6); цели, методы и способы самоорганизации и самообразования (ОК-9).
Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы;
мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы (ОК-1); пользоваться знаниями в профессиональной деятельности
(в том числе для осознания социальной значимости) (ОК-3); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6); осуществлять процесс организации собственной деятельности (ОК9).
Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и синтезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию,
принципами постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-6); опытом
самоорганизации и самообразования (ОК-9).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов); аудиторная (контактная) работа – 136 часов (лекции – 68 ч., семинары – 68 ч.); самостоятельная работа – 80 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 72
часа; время изучения – 3–6 семестры. В конце 3-ого и 5-го семестров студенты
сдают зачёт, в конце 4-го и 6-го – экзамен. Консультации к экзаменам – 4 ч.
Контактная работа экзамена – 0,5 часа.

Форма занятий – лекционные и семинарские занятия. Лекции читаются в
интерактивном режиме: преподаватель обращением вопросов к студентам подключает знание ими предыдущего материала, а также активизирует интерес к
поставленным в лекции проблемам. В рамках семинаров реализуются следующие интерактивные формы обучения – заслушивание и обсуждение докладов,
дискуссия по вопросам плана.

- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения;
- участие в диалогических и полилогических ситуациях общества, установление речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового
коллектива, связанными с говорящими различными социальными отношениями;
- расширение круга языковых средств и принципов их употребления, которыми активно и пассивно владеет говорящий;
- систематизацию этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в
каком функциональном стиле или жанре речи они используются;
- обучение студентов способам трансформации несловесного материала в
словесный, а также различным возможностям перехода от одного типа словесного материала к другому.
Таким образом, курс «Русский язык и культура речи» одновременно формирует у студентов-нефилологов три вида компетенции: языковую, коммуникативную и общекультурную.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию,
постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и
синтеза, их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей
знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6).
Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы;
мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы (ОК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6).
Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и синтезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-6).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов; самостоятельная работа – 42 часа. Время
изучения – 3 семестр. В конце 3 семестров студенты сдают зачёт. Контактная
работа экзамена – 0,5 часов.

Формы обучения традиционны: групповые занятия, реферативная работа.

 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке для решения задач междисциплинарного и межкультурного
взаимодействия (ОК-8).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: грамматику языка, профессиональную терминологию (ОК-8).
Уметь: пользоваться языком на профессиональном уровне (ОК-8).
Владеть: письменной и устной речью; лексикой, словарным запасом
языка (ОК-8).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 18 зачетных единиц (648 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 416 часов; самостоятельная работа
– 124 часа; самостоятельная экзаменационная работа – 108 часов; время изучения – 1–6 семестры. В конце 1-ого, 3-го и 5-го семестров студенты сдают зачёт,
в конце 2-го, 4-го и 6-го семестров – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5
часа.
Формы учебной работы: групповые практические занятия с использованием интерактивных форм работы (диалогическое общение на различные темы,
свободное общение на профессиональные и общекультурные темы, декламация
стихов и литературных отрывков, научные семинары на иностранном языке и
др).

- развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию социальной и правовой информации, постановку цели и
выбору правовых путей ее достижения.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы положения экономики (в областях устройства хозяйства,
рынка, производства, финансов и т.д.) и права (конституционное, административное, налоговое, гражданское, трудовое, уголовное право и т.д.) (ОК-4); принятые моральные и правовые нормы (ОК-5);
Уметь: применять знания на практике, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5);
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.);
самостоятельная работа – 78 часов; время изучения – 9 семестр. В конце 9-ого
семестра студенты сдают зачёт.
Основными формами обучения являются теоретические лекционные занятия, самостоятельная работа студентов, направленная на развитие правового
сознания, формирование осознанного подхода к решению правовых задач, а
также – подготовка и проведение семинарских занятий, проведение по наиболее важным и актуальным темам дискуссий, призванных формировать у студентов способность к аргументации своей позиции, культуру диалога.
Основными интерактивными формами обучения являются: дискуссия,
изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекциябеседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций), обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм» и др.)

 педагогическая деятельность;
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы положения экономики (в областях устройства хозяйства,
рынка, производства, финансов и т.д.) и права (конституционное, административное, налоговое, гражданское, трудовое, уголовное право и т.д.) (ОК-4).
Уметь: применять знания на практике, в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.); самостоятельная работа – 42 часа; время изучения – 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы учебной работы: лекции, семинары, реферативная работа (доклады).

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайной ситуации (ОК-11);
 владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОПК-9).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные приемы и порядок оказания первой помощи (при ранениях, переломах, ожогах и т.д.), методы и способы защиты в ЧС (ОК-11); виды
и особенности стихийных бедствий (ОПК-9).
Уметь: принимать решения, совершать действия, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-2); применить знания на практике (ОК-11); применять
методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-9).
Владеть: пониманием последствий принятых решений (в социальном и
этическом смыслах) (ОК-2); методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОПК-9).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.); самостоятельная работа – 36 часов; время изучения – 1 семестр. В конце 1-ого семестра студенты сдают зачёт.
Занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров с использованием технических средств обучения.
Изучение курса предполагает определенный объем самостоятельной работы студентов и, в первую очередь, ознакомление и осмысление литературы,
содержащей информацию о новых способах и методах защиты от негативных
воздействий ЧС.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физического
воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.), самостоятельная работа – 36 часов; время изучения – 1–2 семестры. В конце 2-ого
семестра студенты сдают зачёт.
Занятия для обучающихся по курсу «Физическая культура и спорт» проводятся в форме лекций (теоретический раздел), семинаров (методикопрактических занятий), а также занятий по контролю теоретико-методических
знаний и умений (контрольный раздел).
В ходе освоения курса при проведении контактных занятий используются
интерактивные формы образовательных технологий:
 лекции с запланированными ошибками, лекции вдвоем, лекции прессконференции, лекции дискуссии, лекции-беседы - принцип диалогового общения, компьютерные симуляции;
 производственные ситуации, деловые игры, «case studies», имитационные модели;
 обсуждение рефератов и докладов;
 тренинг (в аудиторных условиях моделируются ситуации профессиональной деятельности, требующих анализа и принятия решений на основе теоретических знаний).

 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исторического процесса, его этапы и участников; основную философскую проблематику (ОК-3); принятые моральные и правовые
нормы (ОК-5).
Уметь: пользоваться знаниями в профессиональной деятельности (в том
числе для осознания социальной значимости) (ОК-3); проявлять уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.); самостоятельная работа – 36 часов; время изучения – 9 семестр. В конце 9-ого семестра студенты сдают зачёт.
Основными формами обучения являются теоретические лекционные занятия, самостоятельная работа студентов, семинарские занятия, проведение по
наиболее важным и актуальным темам дискуссий, призванных формировать у
студентов способность к аргументации своей позиции, культуру диалога.
Основными интерактивными формами обучения являются: дискуссия,
изучение и закрепление нового материала на интерактивной лекции (лекциябеседа, лекция – дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций), обсуждение и разрешение проблем («мозговой штурм» и др.)
В реализации дисциплины используются элементы электронного обучения (онлайн-лекция).

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом
контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);
 способностью к пониманию эстетической основы искусства (ОПК-2);

 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-7).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-9); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ОПК-1); основные положения эстетической теории в области искусства (ОПК-2); основной перечень
специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом,
образования и науки (ОПК-7).
 Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-9); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК1); рассматривать произведения искусства сквозь призму вопросов эстетики
(ОПК-2); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-7).
 Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); опытом
эстетического анализа феноменов искусства (ОПК-2); методами подбора литературы, её анализа (ОПК-7).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетные единицы (216 часов);
аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.),
самостоятельная работа – 121 час; самостоятельная экзаменационная работа –
27 часов; время изучения – 7–8 семестры. В конце 7-ого семестра студенты
сдают зачёт, в конце 8-го – экзамен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная
работа экзамена – 0,5 часа.
Формы обучения:
лекции;
семинарские занятия, обеспечивающие закрепление полученной на лекциях информации для индивидуально-личностного освоения;

заслушивание и обсуждение на семинарских занятиях докладов, целью
которых является развитие у студентов навыка работы с первоисточниками и
авторскими текстами;
проведение обсуждений просмотренного иллюстративного материала.

 сформировать у обучающихся логику структурирования научных текстов, а также навыки текстологического порядка, культуры стиля изложения
научных работ;
 развить эвристическое мышление студентов, умение строить гипотезы и
находить методы их доказательств в процессе развёртывания научного текста;
 активизировать развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, его научного потенциала в различных видах научной деятельности
(редакторской, журналистской, педагогической и др.).
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
 способностью к владению культурой мышления, обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации информации, прогнозированию,
постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-6);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-7).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и
синтеза, их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); принципы и методы
анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6); основной перечень
специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом,
образования и науки (ОПК-7).
Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы;
мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали, делать выводы (ОК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать, систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-7).
Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и синтезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию,
принципами постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-6); методами подбора литературы, её анализа (ОПК-7).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетные единицы (180 часов);
аудиторная (контактная) работа – 70 часов (лекции – 19 ч., индивидуальные занятия – 32 ч., мелкогрупповые занятия – 19 ч.), самостоятельная работа – 83 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 8–
10 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце 10-го – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Ведущими формами обучения в теоретическом курсе «Основы научных
исследований» являются лекционные занятия. Представляется целесообразным
применение следующих типов лекций: вводная, проблемная, обобщающая.
Ведущими формами обучения в курсе, осваиваемом в режиме индивидуальных занятий, являются интерактивные формы работы: обсуждение, дискуссия, работа с текстом, выступление с докладом.

 эффективные дидактические ситуации при использовании обучающих
компьютерных технологий в музыкальном образовании; ознакомление с различными методами преподавания и формами контроля с использованием компьютерных технологий в процессе обучения музыке;
 обогащение научно-терминологической базы понятиями из области музыкальной информатики;
 воспитание творческого отношения к реализации потенциала музыкальных компьютерных технологий и с их помощью развитие собственных творческих способностей студента.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-7).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-7).
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства
(ОПК-7).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-7).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная групповая (контактная) работа – 30 ч., самостоятельная работа – 42 часа;
время изучения – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы учебной работы: групповое практическое занятие, интерактивные
формы работы – дискуссия, обсуждение, деловая игра, метод проектов, разбор
конкретных ситуаций, презентации на основе современных мультимедийных
средств, интерактивные лекции.

– расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
– развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текстами, научной литературой, библиографическими источниками;
– содействие формированию музыкального вкуса учащихся;
– обогащение слухового опыта учащихся.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9);
 способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК-1);

 способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и
формах в историческом аспекте (ОПК-6);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-7);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-4);
 способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК-1.4).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность,
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цели, методы и способы самоорганизации и самообразования
(ОК-9); специфику музыкального и других видов искусств; особенности различных видов искусств в исторической контексте (ОПК-1); композиторские
стили, жанры и формы (ОПК-6); основной перечень специальной литературы в
сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки
(ОПК-7); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной
школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4);
разностилевой камерно-вокальный и оперный репертуар; особенности стилей в
камерной музыке (ПСК-1.4).
Уметь: осуществлять процесс организации собственной деятельности
(ОК-9); рассуждать по вопросам религии, философии, эстетики; рассматривать
феномены музыкального искусства в контексте других видов искусств (ОПК1); ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте (ОПК-6); ориентироваться в литературе в разных областях искус-

ства (ОПК-7); применить обозначенные знания при собственной интерпретации
музыкального сочинения (ПК-4); показывать знания камерно-вокального и
оперного репертуара на практике (ПСК-1.4).
Владеть: опытом самоорганизации и самообразования (ОК-9); методами
подбора литературы, её анализа (ОПК-7).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 23 зачетные единицы (828 часов);
аудиторная (контактная) работа – 276 часов (лекции – 138 ч., семинары – 138
ч.), самостоятельная работа – 318 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 234 часа; время изучения – 1–8 семестры. В конце 4-ого семестра студенты сдают зачёт, в конце остальных семестров – экзамен. Консультации к экзаменам – 14 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы работы – лекции, семинары, самостоятельная работа студента.
Интерактивные формы работы, реализуемые в рамках семинара: выступление с
докладом, обсуждение, дискуссия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью определять основные компоненты музыкального языка и
использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ОПК-3);
 способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения,
оперные партии (ОПК-4);
 способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК-2)
 способностью чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном отношении мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе чтения с листа
или исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма
(ПСК-1.2):

Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные компоненты музыкального языка, их роль в музыкальной ткани (ОПК-3); музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения,
оперные партии (ОПК-4); методы работы над совершенствованием интонации
(ПК-2); методы преодоления интонационных и ритмических сложностей (ПСК1.2);
Уметь: выявлять и давать характеристику компонентам музыкального
языка; применять знания при прочтении нотного текста (ОПК-3); компоновать
в памяти музыкальный материал и воспроизводить по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4); исполнять музыкальные произведения интонационно точно (ПК-2); преодолевать интонационные и ритмические трудности в процессе пения (ПСК-1.2);
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4); чистотой
исполнительской интонации (ПК-2); практикой чтения с листа, исполнительской практикой (ПСК-1.2).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); аудиторная групповая (контактная) работа – 140 часов, самостоятельная работа – 76
часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения –
1–4 семестры. В конце 2-го семестра студенты сдают зачёт, в конце 4-го семестра – экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Обучение проводится в форме групповых практических аудиторных занятий (контактная работа) по 2 часа в неделю. Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной домашней работы студентов для закрепления изу-

чаемого в классе материала. Возможно использование интерактивных форм работы, таких как дискуссии и обсуждения различных проблем сольфеджио.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью определять основные компоненты музыкального языка и
использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения
нотного текста (ОПК-3);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-7).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные компоненты музыкального языка, их роль в музыкальной
ткани (ОПК-3); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-7).
Уметь: выявлять и давать характеристику компонентам музыкального языка;
применять знания при прочтении нотного текста (ОПК-3); ориентироваться в
литературе в разных областях искусства (ОПК-7).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-7).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 72 часа (лекции – 36 ч., семинары – 36 ч.), самостоятельная работа – 45 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27
часов; время изучения – 1–2 семестры. В конце 1-го семестра студенты сдают
зачёт, в конце 2-го семестра – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы учебной работы: групповые практические аудиторные занятия
(контактная работа), самостоятельная работа, интерактивные формы работы
(обсуждения и дискуссии по проблемам гармонии).

влияние на индивидуальный композиторский стиль;
 развитие способностей к глубокой мыслительной и внутренней,
духовной деятельности в процессе выстраивания художественной концепции
музыкального произведения;
 совершенствование навыков самостоятельной работы
с нотными
текстами, специальной литературой и библиографическими источниками;
 ознакомление студентов с проблемами классификации музыкальных
форм и жанров, с вопросами формирования терминологического аппарата;
 расширение научного потенциала студентов и направление его на
музыкальную практику;
 развитие художественного вкуса и широкого музыкального кругозора у
студентов посредством подбора репертуара анализируемых музыкальных
сочинений;
 обогащение слухового опыта студентов в процессе прослушивания
аудиозаписи, непосредственного сольного исполнения или проигрывания на
фортепиано анализируемого музыкального произведения.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-7);
 способностью определять на слух и анализировать по нотному тексту
музыкальную форму (ОПК-8).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-7); особенности
музыкальных форм и принципов их развития; признаки и методы определения
той или иной музыкальной формы (ОПК-8).
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства
(ОПК-7); определять музыкальную форму произведения по нотному тексту и
на слух (ОПК-8).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-7); навыками и
опытом анализа музыкальных форм (ОПК-8).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), само-

стоятельная работа – 85 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27
часов; время изучения – 3–4 семестры. В конце 3-ого семестра студенты сдают
зачёт, в конце 4-го – экзамен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы учебной работы: групповые аудиторные занятия (лекции и семинары), самостоятельная домашняя работа, интерактивные формы работы, реализуемые в рамках семинара (выступление с докладом, обсуждение проблем
формообразования, дискуссия).

 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели
и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-14);
 способностью демонстрировать на практике различные методы преподавания вокала, грамотно обучать технике звукоизвлечения, развивать голос
обучающего: расширять диапазон и качество тембра (ПК-15);
 способностью планировать и строить урок, концентрировать внимание
обучающегося на поставленных задачах (ПК-16);
 способностью ставить перед обучающимися оптимальные методические
и творческие задачи, формировать навыки исполнительского анализа музыкального произведения (ПК-17);
 способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности (ПК-18).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: цель, задачи педагогической работы и основные принципы педагогики; сущность и специфику педагогической деятельности как профессии, её
функции и особенности (ПК-13); специфику педагогической деятельности и
особенности её планирования (ПК-14); методы преподавания вокала, специфику техники звукоизвлечения (ПК-15); методы планирования и проведения урока; особенности разных форм работ (ПК-16); параметры исполнительского анализа (ПК-17).
Уметь: демонстрировать обозначенные знания на практике; реализовать
себя как педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-13); осуществлять постановку целей и задач воспитания и обучения; в процессе педагогического процесса учитывать возраст и индивидуальность учеников (ПК-14); проявлять знания на практике, в педагогическом процессе; развивать динамическую и тембровую стороны певца (ПК-15); концентрировать внимание ученика
на конкретных поставленных задачах; применять полученные теоретические
знания на практике (ПК-16); в педагогическом процессе ставить оптимальные
задачи на основе анализа урока, уровня умений обучающего на конкретном
этапе (ПК-17); заниматься педагогической деятельностью; критически оценивать и осмысливать результаты собственной работы (ПК-18).
Владеть: навыками самоанализа в ходе педагогической работы (ПК-18).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 68 часов (лекции – 34 ч., семинары – 34 ч.), само-

стоятельная работа – 49 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27
часов; время изучения – 3–4 семестры. В конце 3-ого семестра студенты сдают
зачёт, в конце 4-го – экзамен. Консультация к экзамену – 2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Форма учебной работы: аудиторные занятия (лекции и семинары), самостоятельная работа, интерактивные формы работы (диспуты на заданную тему).

 способностью планировать педагогическую деятельность, ставить цели
и задачи воспитания и обучения с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-14);
 способностью критически оценивать и осмысливать результаты собственной педагогической деятельности (ПК-18).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии саморазвития и самореализации
личности (ОК-7); цель, задачи педагогической работы и основные принципы
педагогики; сущность и специфику педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности (ПК-13); специфику педагогической деятельности и особенности её планирования (ПК-14);
Уметь: реализовывать процесс самосовершенствования и саморазвития;
пользоваться собственным творческим потенциалом (ОК-7); демонстрировать
обозначенные знания на практике; реализовать себя как педагога, осуществлять
педагогический процесс (ПК-13); осуществлять постановку целей и задач воспитания и обучения; в процессе педагогического процесса учитывать возраст и
индивидуальность учеников (ПК-14); заниматься педагогической деятельностью; критически оценивать и осмысливать результаты собственной работы
(ПК-18).
Владеть: навыками самоанализа в ходе педагогической работы (ПК-18).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); аудиторная (контактная) работа – 140 часов (лекции – 70 ч., семинары – 70 ч.), самостоятельная работа – 58 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 54
часа; время изучения – 1–4 семестры. В конце 2-ого и 4-го семестра студенты
сдают экзамен. Консультации к экзаменам – 4 ч. Контактная работа экзамена –
0,5 часа.
Формами обучения в курсе музыкальной психологии и педагогики являются лекции и семинары. Представляется целесообразным применение следующих типов лекций: вводная, проблемная, комбинированная, обобщающая.
Семинар предполагает обязательное использование в ходе занятия интерактивных методов работы со студенческой аудиторией, таких, как опрос, беседа,
проблемный вопрос.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-7);
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК-3).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в целом, образования и науки (ОПК-7); различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности
процесса создания интерпретации (ПК-3).
Уметь: ориентироваться в литературе в разных областях искусства
(ОПК-7); создавать собственную индивидуальную концепцию сочинения (ПК3).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-7); навыками
индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-3).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная (контактная) работа – 72 часа, самостоятельная работа – 45 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 1–2 семестры. В конце 2-ого семестра студенты сдают экзамен. Консультация к экзамену –
2 ч. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы учебной работы: аудиторные занятия (лекции и семинары в форме
дискуссий и докладов), самостоятельная работа студентов.

 развить в студентах исторический и мировоззренческий взгляд на вокально-сценическое искусство, сопряжённое с процессами, происходящими в
других видах искусства.
 подготовка творчески мыслящих концертных исполнителей и формирование практических навыков исполнительской и преподавательской работы,
 развить в студентах интерес к информационно-методическому и педагогическому познанию;
 проинформировать о современных музыкально-педагогических технологиях.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения,
оперные партии (ОПК-4);
 способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5);
 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора (ПК-1);
 способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК-2);
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-4);
 способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-8);
 способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром
(ПК-9);
 способность слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром и фортепиано (ПК-10);
 способностью владеть навыками настройки голосового аппарата, поддерживать свой голосовой аппарат в хорошей технической форме (ПК-11);
 способностью чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном
отношении мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе
чтения с листа или исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма (ПСК-1.2).

Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности репетиционного процесса (ОПК-5);
особенности различных авторских и редакторских стилей, систему нотации,
специальных обозначений (ПК-1); методы работы над совершенствованием интонации (ПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности процесса создания интерпретации (ПК-3);
контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4); особенности
исполнения сочинений различных жанров, стилей, эпох (ПК-8); теоретические
основы гигиены голоса (ПК-11); методы преодоления интонационных и ритмических сложностей (ПСК-1.2).
Уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить
по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные
партии (ОПК-4); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях
(в том числе репетиционный процесс) (ОПК-5); при разучивании сочинений
расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки, специальные
обозначения; воссоздавать на их основе идею сочинения (ПК-1); исполнять музыкальные произведения интонационно точно (ПК-2); создавать собственную
индивидуальную концепцию сочинения (ПК-3); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); формировать представление артистичного, осмысленного исполнения музыкального
текста (ПК-5); понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК-6);
исполнять сольные концертные программы публично, при разной аудитории
(ПК-8); проявлять самостоятельность при работе над репертуаром; периодически обновлять, обогащать репертуарный список по исполнительскому профилю
(ПК-9); слышать музыкальную ткань сочинения при визуальном контакте с
нотным текстом (ПК-10); применять знания на практике; следить за здоровьем
своего голосового аппарата (ПК-11); преодолевать интонационные и ритмические трудности в процессе пения (ПСК-1.2).
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса (ОПК-5); чистотой исполнительской
интонации (ПК-2); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК3); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК5); навыками интерпретации сочинений на основе заложенного композитором

художественного образа (ПК-6); опытом публичных выступлений (ПК-8); исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-9); внутренним слухом (ПК-10); навыками гигиены и «настройки» голосового аппарата
(ПК-11); практикой чтения с листа, исполнительской практикой (ПСК-1.2).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 78 зачетных единиц (2808 часов);
аудиторная индивидуальная (контактная) работа – 406 часов, самостоятельная
работа – 2051 час; самостоятельная экзаменационная работа – 351 час; время
изучения – 1–10 семестры. В конце 4-го семестра студенты сдают зачёт, в конце
остальных семестров – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы учебной работы: индивидуальные практические уроки педагога со
студентом при участии концертмейстера (основная форма работы), репетиционная работа, самостоятельная работа.

 воспитать творческую потребность постоянно учиться в совместном
исполнении раскрывать и передавать мысли и чувства, заложенные композитором в данном сочинении,
 понимать ответственность друг перед другом за успех общего дела,
развивать и совершенствовать гармонический слух.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить
голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4);
 способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5);
 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора (ПК-1);
 способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК-2);
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-4);
 способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле и спектакле (ПК-7);
 способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром
(ПК-9);
 способность слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром и фортепиано (ПК-10);
 способностью чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном
отношении мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе
чтения с листа или исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма (ПСК-1.2).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочи
нениями; особенности репетиционного процесса (ОПК-5); особенности
различных авторских и редакторских стилей, систему нотации, специальных
обозначений (ПК-1); методы работы над совершенствованием интонации (ПК2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности процесса создания интерпретации (ПК-3); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального
стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4); специфику ансамблевого исполнительства и работы в спектаклях (ПК-7); методы преодоления интонационных
и ритмических сложностей (ПСК-1.2).
Уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить
по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные
партии (ОПК-4); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях
(в том числе репетиционный процесс) (ОПК-5); при разучивании сочинений
расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки, специальные
обозначения; воссоздавать на их основе идею сочинения (ПК-1); исполнять музыкальные произведения интонационно точно (ПК-2); создавать собственную
индивидуальную концепцию сочинения (ПК-3); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); формировать представление артистичного, осмысленного исполнения музыкального
текста (ПК-5); понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК-6);
исполнять музыкальные произведения в ансамбле при соблюдении ряда параметров (динамического баланса, общей агогики и фразировки и др.) (ПК-7);
проявлять самостоятельность при работе над репертуаром; периодически обновлять, обогащать репертуарный список по исполнительскому профилю (ПК9); слышать музыкальную ткань сочинения при визуальном контакте с нотным
текстом (ПК-10); преодолевать интонационные и ритмические трудности в
процессе пения (ПСК-1.2);
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса (ОПК-5); чистотой исполнительской
интонации (ПК-2); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК3); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК5); навыками интерпретации сочинений на основе заложенного композитором
художественного образа (ПК-6); опытом исполнительской деятельности в составе ансамблей и в спектаклях (ПК-7); исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-9); внутренним слухом (ПК-10); практикой чтения с листа, исполнительской практикой (ПСК-1.2).

Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 10 зачетных единиц (360 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 136 часов, самостоятельная работа
– 188 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часа; время изучения – 3–6 семестры. В конце 4-го семестра студенты сдают зачёт, в конце 6-го
семестра – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия
(исполнение ансамблевого репертуара и работа со студентами над различными
видами техники ансамблевого пения, пение с листа доступных по сложности
ансамблей), выступления в концертах, проведение контрольных уроков, самостоятельная работа студентов.

 развитие у студента совершенствование культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства;
 овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством
штриховой палитры;
 стимулирование творческой инициативы студента в ходе освоения оперного репертуара и театрально-сценической практики, а также развитие его эмоциональной, волевой сфер;
 совершенствование навыков результативной самостоятельной работы
студента над произведением.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения,
оперные партии (ОПК-4);
 способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5);
 способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в
ансамбле и спектакле (ПК-7);
 способность слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром и фортепиано (ПК-10);
 готовностью к творческому взаимодействию с дирижером и режиссером в
музыкальном спектакле (ПК-12);
 способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК1.1);
 способностью демонстрировать знания различных композиторских стилей в оперной и камерной музыке (ПСК-1.4).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности репетиционного процесса (ОПК-5);
специфику ансамблевого исполнительства и работы в спектаклях (ПК-7); спе-

цифику взаимодействия между исполнителем, дирижером и режиссером в музыкальном спектакле (ПК-12); специфику работы солиста-вокалиста на сцене и
в составе театральной труппы; (ПСК-1.1); разностилевой камерно-вокальный и
оперный репертуар; особенности стилей в камерной музыке (ПСК-1.4).
Уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить
по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные
партии (ОПК-4); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях
(в том числе репетиционный процесс) (ОПК-5); формировать представление артистичного, осмысленного исполнения музыкального текста (ПК-5); понимать
замысел композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный
строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК-6); исполнять музыкальные произведения в ансамбле при соблюдении ряда параметров (динамического баланса, общей агогики и фразировки и др.) (ПК-7); слышать музыкальную ткань сочинения при визуальном контакте с нотным текстом (ПК-10); результативно работать при постановке фрагмента или целого музыкального
спектакля (ПК-12); работать с концертмейстерами, другими вокалистами, дирижёром и режиссером; запоминать большой объём словесного и музыкального
текстов (ПСК-1.1); показывать знания на практике (ПСК-1.4).
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса (ОПК-5); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-5); навыками интерпретации сочинений на основе заложенного композитором художественного образа (ПК-6);
опытом исполнительской деятельности в составе ансамблей и в спектаклях
(ПК-7); внутренним слухом (ПК-10); навыками работы на театральной сцене
(ПСК-1.1).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 18 зачетных единиц (648 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 476 часов, самостоятельная работа
– 100 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 72 часа; время изучения – 3–8 семестры. В конце 8-го семестра студенты сдают зачёт, в конце 5-го и
7-го семестра – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия,
самостоятельная работа студентов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: теоретические основы гигиены голоса (ПК-11).
Уметь: применять знания на практике; следить за здоровьем своего голосового аппарата (ПК-11).
Владеть: навыками гигиены и «настройки» голосового аппарата (ПК-11).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов);
аудиторная (контактная) работа – 36 часов (лекции – 18 ч., семинары – 18 ч.);
самостоятельная работа – 36 часов; самостоятельная экзаменационная работа –
36 часов; время изучения – 1 семестр. В конце семестра студенты сдают экзамен. Консультация к экзамену – 2 часа. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Формы учебной работы: аудиторные занятия (лекции и семинары (проводятся в форме блиц-опросов, диспутов, в «режиме» круглого стола)), самостоятельная работа студентов.

 развитие у студента способностей решения вокально-технических задач в комплексе с поиском путей создания музыкально-сценического образа на
основе авторского текста с учетом рекомендаций педагога;
 всестороннее развитие художественных способностей студента;
 достижение качественного уровня понимания образно-смыслового значения музыкального языка, его стилевых и структурных особенностей;
 дальнейшее совершенствование вокально-технического мастерства;
 развитие самостоятельного творческого мышления в создании образа;
 повышение выносливости голосового аппарата и психологической
устойчивости; подготовка студента к нагрузкам, специфическим для деятельности оперного исполнителя;
 воспитания в себе творческой потребности, постоянно учиться в совместном исполнении раскрывать и передавать мысли и чувства, заложенные
композитором в данном сочинении;
 к изучению музыкального и психологического аспектов образа в сочетании с изучением исторических материалов создания данного музыкального
произведения и композиторского стиля.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить
голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4);
 способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5);
 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора (ПК-1);
 способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК-2);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-4);
 способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способность слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром и фортепиано (ПК-10);
 способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК1.1);
 способностью демонстрировать знания различных композиторских
стилей в оперной и камерной музыке (ПСК-1.4).

Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности репетиционного процесса (ОПК-5);
особенности различных авторских и редакторских стилей, систему нотации,
специальных обозначений (ПК-1); методы работы над совершенствованием интонации (ПК-2); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4);
специфику работы солиста-вокалиста на сцене и в составе театральной труппы;
(ПСК-1.1); разностилевой камерно-вокальный и оперный репертуар; особенности стилей в камерной музыке (ПСК-1.4).
Уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить
по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные
партии (ОПК-4); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях
(в том числе репетиционный процесс) (ОПК-5); при разучивании сочинений
расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки, специальные
обозначения; воссоздавать на их основе идею сочинения (ПК-1); исполнять музыкальные произведения интонационно точно (ПК-2); применить обозначенные
знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); формировать представление артистичного, осмысленного исполнения музыкального текста (ПК-5); понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый
автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ
(ПК-6); слышать музыкальную ткань сочинения при визуальном контакте с
нотным текстом (ПК-10); работать с концертмейстерами, другими вокалистами,
дирижёром и режиссером; запоминать большой объём словесного и музыкального текстов (ПСК-1.1); показывать знания на практике (ПСК-1.4).
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса (ОПК-5); чистотой исполнительской
интонации (ПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные
качества (ПК-5); навыками интерпретации сочинений на основе заложенного
композитором художественного образа (ПК-6); внутренним слухом (ПК-10);
навыками работы на театральной сцене (ПСК-1.1).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа); аудиторная индивидуальная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа –

38 часов; время изучения – 3-4 семестры. В конце 4-го семестра студенты сдают
зачёт.
Формы учебной работы: аудиторные индивидуальные практические занятия педагога со студентом при участии концертмейстера, самостоятельная работа студентов.

 способностью чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном
отношении мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе
чтения с листа или исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма (ПСК-1.2).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы работы над совершенствованием интонации (ПК-2); методы преодоления интонационных и ритмических сложностей (ПСК-1.2).
Уметь: исполнять музыкальные произведения интонационно точно (ПК2); проявлять самостоятельность при работе над репертуаром; периодически
обновлять, обогащать репертуарный список по исполнительскому профилю
(ПК-9); преодолевать интонационные и ритмические трудности в процессе пения (ПСК-1.2).
Владеть: чистотой исполнительской интонации (ПК-2); исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-9); практикой чтения с
листа, исполнительской практикой (ПСК-1.2).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа); аудиторная индивидуальная (контактная) работа – 36 часов, самостоятельная работа
– 36 часов; время изучения – 1-2 семестры. В конце 2-го семестра студенты
сдают зачёт.
Формы учебной работы: аудиторные индивидуальные практические занятия педагога со студентом, самостоятельная работа студентов.

способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6):
готовностью демонстрировать пластичность телодвижений и умение ориентироваться в сценическом пространстве в процессе исполнения партий в музыкальном спектакле(ПСК-1.3).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать основы хореографии, методы совершенствования двигательного аппарата (ПСК-1.3);
Уметь понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ
(ПК-6); развивать в себе танцевально-пластическую культуру, выполнять
танцевально-хореографические задачи в процессе работы на сцене (ПСК1.3);
Владеть навыками интерпретации сочинений на основе заложенного
композитором художественного образа (ПК-6); вокально-двигательной координацией, гибкостью и пластичностью (ПСК-1.3).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 72 часа, самостоятельная работа –
36 часов; время изучения – 1-2 семестры. В конце 2-го семестра студенты сдают
зачёт.
Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия,
самостоятельная работа студентов.

 способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ОПК-5);
 способностью грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со
стилем композитора (ПК-1);
 способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК-2);
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-4);
 способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК-5);
 способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью исполнять публично сольные концертные программы,
состоящие из вокальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-8);
 способностью самостоятельно работать над концертным репертуаром
(ПК-9);
 способность слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром и фортепиано (ПК-10);
 способностью владеть навыками настройки голосового аппарата, поддерживать свой голосовой аппарат в хорошей технической форме (ПК-11);
 способностью чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном
отношении мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе
чтения с листа или исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма (ПСК-1.2);
 способностью демонстрировать знания различных композиторских
стилей в оперной и камерной музыке (ПСК-1.4).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные партии (ОПК-4); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности репетиционного процесса (ОПК-5);
особенности различных авторских и редакторских стилей, систему нотации,
специальных обозначений (ПК-1); методы работы над совершенствованием интонации (ПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения дру-

гими музыкантами; особенности процесса создания интерпретации (ПК-3);
контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4); особенности
исполнения сочинений различных жанров, стилей, эпох (ПК-8); теоретические
основы гигиены голоса (ПК-11); методы преодоления интонационных и ритмических сложностей (ПСК-1.2); разностилевой камерно-вокальный и оперный
репертуар; особенности стилей в камерной музыке (ПСК-1.4).
Уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить
по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения, оперные
партии (ОПК-4); осуществлять исполнительскую работу в различных условиях
(в том числе репетиционный процесс) (ОПК-5); при разучивании сочинений
расшифровывать все авторские и редакторские пометки, правки, специальные
обозначения; воссоздавать на их основе идею сочинения (ПК-1); исполнять музыкальные произведения интонационно точно (ПК-2); создавать собственную
индивидуальную концепцию сочинения (ПК-3); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ПК-4); формировать представление артистичного, осмысленного исполнения музыкального
текста (ПК-5); понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК-6);
исполнять сольные концертные программы публично, при разной аудитории
(ПК-8); проявлять самостоятельность при работе над репертуаром; периодически обновлять, обогащать репертуарный список по исполнительскому профилю
(ПК-9); слышать музыкальную ткань сочинения при визуальном контакте с
нотным текстом (ПК-10); применять знания на практике; следить за здоровьем
своего голосового аппарата (ПК-11); преодолевать интонационные и ритмические трудности в процессе пения (ПСК-1.2); показывать знания на практике
(ПСК-1.4).
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса (ОПК-5); чистотой исполнительской
интонации (ПК-2); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК3); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК5); навыками интерпретации сочинений на основе заложенного композитором
художественного образа (ПК-6); опытом публичных выступлений (ПК-8); исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-9); внутренним слухом (ПК-10); навыками гигиены и «настройки» голосового аппарата
(ПК-11); практикой чтения с листа, исполнительской практикой (ПСК-1.2).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц (288 часов); аудиторная индивидуальная (контактная) работа –134 часа, самостоятельная работа
– 46 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 108 часов; время изучения – 3-10 семестры. В конце 4-го и 6-го семестра студенты сдают зачёт, в конце 3-го, 7-го и 10-го семестра – экзамен.

Формы учебной работы: аудиторные индивидуальные практические занятия педагога со студентом при участии концертмейстера, самостоятельная работа студентов.

 способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
 способностью исполнять ведущие партии в оперных спектаклях (ПСК1.1);
 готовностью демонстрировать пластичность телодвижений и умение
ориентироваться в сценическом пространстве в процессе исполнения партий в
музыкальном спектакле (ПСК-1.3).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфику работы солиста-вокалиста на сцене и в составе театральной труппы (ПСК-1.1); основы хореографии, методы совершенствования
двигательного аппарата (ПСК-1.3).
Уметь: понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ПК6); работать с концертмейстерами, другими вокалистами, дирижёром и режиссером; запоминать большой объём словесного и музыкального текстов (ПСК1.1); развивать в себе танцевально-пластическую культуру, выполнять танцевально-хореографические задачи в процессе работы на сцене (ПСК-1.3).
Владеть: навыками интерпретации сочинений на основе заложенного
композитором художественного образа (ПК-6); навыками работы на театральной сцене (ПСК-1.1); вокально-двигательной координацией, гибкостью и пластичностью (ПСК-1.3).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единицы (252 часа); аудиторная групповая (контактная) работа – 210 часов, самостоятельная работа – 15
часов; самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов; время изучения – 14 семестры. В конце 4-го семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа
экзамена – 0,5 часа.
Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия,
самостоятельная работа студентов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы работы над совершенствованием интонации (ПК-2).
Уметь: исполнять музыкальные произведения интонационно точно (ПК2); формировать представление артистичного, осмысленного исполнения музыкального текста (ПК-5); понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный
образ (ПК-6).
Владеть: чистотой исполнительской интонации (ПК-2); способностью
развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-5); навыками интерпретации сочинений на основе заложенного композитором художественного
образа (ПК-6).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 72 часа, самостоятельная работа –
36 часов; время изучения – 1-2 семестры. В конце 2-го семестра студенты сдают
зачёт.
Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия,
самостоятельная работа студентов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Уметь: понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный образ (ОК6).
Владеть: навыками интерпретации сочинений на основе заложенного
композитором художественного образа (ОК-6).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная групповая (контактная) работа – 38 часов, самостоятельная работа – 34
часа; время изучения – 6 семестр. В конце 6-го семестра студенты сдают зачёт.
Формы учебной работы: аудиторные групповые практические уроки, самостоятельная работа студентов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью владеть чистой исполнительской интонацией (ПК-2);
 способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы работы над совершенствованием интонации (ПК-2).
Уметь: исполнять музыкальные произведения интонационно точно (ПК2); формировать представление артистичного, осмысленного исполнения музыкального текста (ПК-5).
Владеть: чистотой исполнительской интонации (ПК-2); способностью
развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-5).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы (72 часа); аудиторная групповая (контактная) работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36
часов; время изучения – 2 семестр. В конце 2-го семестра студенты сдают зачёт.
Формы учебной работы: аудиторные групповые уроки (лекции), интерактивные формы работы (диспуты, моделирование процесса освоения музыкально-литературного материала, «круглый стол»), самостоятельная работа студентов.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и
формах в историческом аспекте (ОПК-6);
 способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК-7);
 способностью воссоздавать художественный образ музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: композиторские стили, жанры и формы (ОПК-6); основной перечень специальной литературы в сфере музыкального искусства и искусства в
целом, образования и науки (ОПК-7).
Уметь: ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в
историческом аспекте (ОПК-6); ориентироваться в литературе в разных областях искусства (ОПК-7); понимать замысел композитора; ощущать предполагаемый автором эмоциональный строй сочинения и ведущий художественный
образ (ПК-6).
Владеть: методами подбора литературы, её анализа (ОПК-7); навыками
интерпретации сочинений на основе заложенного композитором художественного образа (ПК-6).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.); самостоятельная работа – 42 часа; время изучения – 7 семестр. В конце 7-го семестра студенты сдают зачёт.
Формы учебной работы: аудиторные занятия (лекции и семинары), интерактивные формы работы (выступление с докладом, обсуждение, дискуссия),
самостоятельная работа студентов.

феджио, теории музыки, гармонии и анализа музыкальной формы, где без фортепиано затруднительно или невозможно выполнение заданий.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную индивидуальную концепцию музыкального произведения (ПК-3);
 способностью представлять артистичное, осмысленное исполнение музыкального текста (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими
музыкантами; особенности процесса создания интерпретации (ПК-3).
Уметь: создавать собственную индивидуальную концепцию сочинения
(ПК-3); формировать представление артистичного, осмысленного исполнения
музыкального текста (ПК-5).
Владеть: навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-3);
способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-5).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа); аудиторная индивидуальная (контактная) работа – 104 часа, самостоятельная работа
– 112 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения – 1-6 семестры. В конце 1-го, 4-го семестров студенты сдают зачёт, в конце
6-го семестра – экзамен.
Формы учебной работы: аудиторные индивидуальные практические занятия (основная форма работы), коллективные уроки, выступления на академических и факультетских прослушиваниях, концертах и конкурсах, самостоятельная работа студентов.

 накопление определённого слухового опыта различных мировых инокультур;
 овладение необходимой информацией по изучаемым музыкальным явлениям, стилям и формам каждой региональной цивилизации;
 расширение своего слухового опыта, умение адекватно воспринимать, анализировать и систематизировать разнокультурную звуковую информацию;
 освоение необходимого терминологического аппарата каждой региональной цивилизации.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5);
способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-4)
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принятые моральные и правовые нормы (ОК-5); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального
стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4)
Уметь: проявлять уважение к историческому наследию и культурным
традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения
(ПК-4)
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.); самостоятельная работа – 42 часа; время изучения – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Дисциплина реализуется в форме аудиторных занятий (лекционных и семинарских). Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения

курса, предполагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ музыкального материала.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию
и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-5);
 способностью демонстрировать знание композиторских стилей и умение
применять полученные знания в процессе исполнения музыкального произведения (ПК-4).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: принятые моральные и правовые нормы (ОК-5); контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального
стиля композитора того периода и т.д. (ПК-4).
Уметь: проявлять уважение к историческому наследию и культурным
традициям, толерантность к другой культуре, создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные ситуации (ОК-5); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения
(ПК-4).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 30 часов (лекции – 16 ч., семинары – 14 ч.); самостоятельная работа – 42 часа; время изучения – 7 семестр. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Дисциплина реализуется в форме аудиторных занятий (лекционных и семинарских). Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения
курса, предполагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ музыкального материала.

 приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных
целей.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физического
воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 336 часов (аудиторная (контактная)
работа), время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого семестра студенты
сдают зачёт.
Формы обучения: аудиторные групповые занятия практического характера.

 приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных
целей.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующим видам деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность;
 педагогическая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физического воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физического
воспитания и самовоспитания (ОК-10).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 336 часов (аудиторная (контактная)
работа), время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого семестра студенты
сдают зачёт.
Формы обучения: аудиторные групповые занятия практического характера.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 готовностью демонстрировать пластичность телодвижений и умение
ориентироваться в сценическом пространстве в процессе исполнения партий в
музыкальном спектакле (ПСК-1.3).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 творческо-исполнительская деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы хореографии, методы совершенствования двигательного
аппарата (ПСК-1.3);
Уметь: развивать в себе танцевально-пластическую культуру, выполнять
танцевально-хореографические задачи в процессе работы на сцене (ПСК-1.3);
Владеть: вокально-двигательной координацией, гибкостью и пластичностью (ПСК-1.3).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единицы (288 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 204 часа, самостоятельная работа –
48 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения
– 3-8 семестры. В конце 6-го семестра студенты сдают зачёт, в конце 8-го семестра – экзамен.
Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия,
самостоятельная работа студентов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы хореографии, методы совершенствования двигательного
аппарата (ПСК-1.3);
Уметь: развивать в себе танцевально-пластическую культуру, выполнять
танцевально-хореографические задачи в процессе работы на сцене (ПСК-1.3);
Владеть: вокально-двигательной координацией, гибкостью и пластичностью (ПСК-1.3).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единицы (288 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 204 часа, самостоятельная работа –
48 часов; самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов; время изучения
– 3-8 семестры. В конце 6-го семестра студенты сдают зачёт, в конце 8-го семестра – экзамен.
Формы учебной работы: аудиторные групповые практические занятия,
самостоятельная работа студентов.

Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 художественно-творческая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: специфические особенности абстрактного мышления, анализа и
синтеза, их роль в профессиональной деятельности (ОК-1); принципы и методы анализа, систематизации и обработки информации из различных областей знания, соотносящихся с избранной специальностью (ОК-6).
Уметь: выявлять и изучать составные части, элементы общей системы;
мыслить широкими понятиями, видеть картину в целом, обобщать детали,
делать выводы (ОК-1); обобщать, анализировать, критически осмысливать,
систематизировать, прогнозировать результат (ОК-6).
Владеть: чертами абстрактного мышления; навыками проведения анализа и синтезирования (ОК-1); культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, принципами постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-6).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов);
аудиторная групповая (контактная) работа – 36 часов; время изучения – 2 семестр. В конце 2-го семестра студенты сдают зачёт.
Форма учебной работы: аудиторные групповые занятия.
Формы отчётности: текущий, промежуточный и завершающий (зачёт
во 2 семестре) контроль.

 знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые особенности.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью запоминать музыкальный материал и воспроизводить голосом по памяти музыкальные фрагменты и целые музыкальные произведения,
оперные партии (ОПК-4).
Виды профессиональной деятельности
Содержание дисциплины готовит выпускника к следующему виду деятельности:
 художественно-творческая деятельность.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения,
оперные партии (ОПК-4);
Уметь: компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить по памяти музыкальные отрывки и целые музыкальные произведения,
оперные партии (ОПК-4);
Владеть: навыками усвоения музыкального материала (ОПК-4).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица (36 часов); аудиторная групповая (контактная) работа – 36 часов; время изучения – 2 семестр. В
конце 2-го семестра студенты сдают зачёт.
Форма учебной работы: аудиторные групповые занятия (лекционные и
практические).
Формы отчётности: текущий, промежуточный и завершающий (зачёт во 2
семестре) контроль.

