ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основы теории и истории философии (ОК-1); моральные, социальные,
этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5); методы и основы
технологии самоорганизации личности (ОК-6).
Уметь: формировать мировоззренческую позицию (ОК-1); проявлять уважение
к культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5); реализовывать
процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6).
Владеть: готовностью к использованию знаний на практике (ОК-1); навыками
и опытом социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5).
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачётные единицы (252 часа), аудиторная
(контактная) работа – 136 часов (68 часов – лекции, 68 часов – семинары).
Самостоятельная работа – 80 часов, самостоятельная экзаменационная работа – 36
часов. Форма отчетности – зачёт (4 семестр), экзамен (6 семестр). Контактная работа
экзамена: 0,5 часа.
Программа предполагает изучение дисциплины «Философия» на 2 и 3 курсах (3
– 6 семестр) по 2 часа в неделю. Форма занятий – лекционные и семинарские занятия.
В реализации дисциплины применяются элементы электронного обучения (онлайнлекция).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой,
словарным запасом языков (ОК-4).
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачётных единиц (216 часов). Аудиторная
(контактная) работа (практические групповые занятия) – 136 часов. Самостоятельная
работа – 44 часа. Самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов. Время изучения
– 1–4 семестры по 2 часа в неделю. Отчётность – во 2 семестре зачёт, в 4 семестре
экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регулирующие отношения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6).
Уметь: использовать в повседневной и профессиональной деятельности знания
о закономерностях исторического развития общества, гражданской позиции (ОК-2);
реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная
(контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 13 часов; самостоятельная
экзаменационная работа – 27 часа; время изучения – 1–2 семестры. В конце 2-ого
семестра студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Формы обучения по предмету традиционны: лекции, семинарские занятия,
реферативная работа.

 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 три вида компетенции: языковую, коммуникативную и общекультурную.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой,
словарным запасом языков (ОК-4).
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Курс «Русский язык и культура речи» осваивается студентами на 2-ом
семестре. Трудоёмкость курса «Русский язык и культура речи» – 3 зачётные
единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: 38 часов
аудиторных занятий (контактная работа), 34 часа самостоятельной работы студента,
36 часов на подготовку к экзамену. Во 2 семестре студенты сдают экзамен, который
проходит в виде ответа на вопросы по билетам. Контактная работа экзамена: 0,5
часа.
Основными формами обучения являются практические групповые занятия,
практическая отработка навыков работы с чужим и своим текстом в процессе
аудиторных занятий, самостоятельная работа студентов, направленная на развитие
языкового чутья, формирование умения строить логически выдержанные
высказывания, осознанно подходить к решению языковых задач.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой, словарным запасом языков (ОК-4).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная
(контактная) работа – 64 часа; самостоятельная работа – 44 часа. Время изучения – 78 семестры. В конце 8-ого семестра студенты сдают зачет.
Формы обучения – лекционные и семинарские занятия.

 знание различных теорий происхождения искусства, канонов, традиций и инноваций в искусстве,
 знание и понимание эстетических идеалов различных культур.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5).
Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5).
Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия
(ОК-5).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов); аудиторная
(контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 40 часов; время изучения –
5–6 семестры. В конце 6-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения – лекции, семинарские занятия (коллоквиумы), реферативная работа
(доклады).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития, регулирующие
отношения между людьми, в обществе, окружающей среде (ОК-2); методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); моральные, социальные, этические
и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5).
Уметь: использовать в повседневной и профессиональной деятельности знания о закономерностях исторического развития общества, гражданской позиции (ОК-2); использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); проявлять уважение к
культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5).
Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа); аудиторная (контактная) работа – 38 часов; самостоятельная работа – 34 часа; время изучения – 4
семестр. В конце семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения по предмету: лекции, семинары, реферативная работа.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); моральные,
социальные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5).
Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5).
Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5).
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 – 5
семестр. В конце 5-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения по предмету: лекции, семинары, реферативная работа (доклады).

 на конкретном материале показать особенности государственной культурной
политики Российской Федерации;
 развивать у студентов культуру мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию правовой информации, постановку цели и выбору путей ее достижения.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
 способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических
знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
 готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких
качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности
творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию и необходимого
профессионализма в области культуры и искусства, знание нормативных правовых
актов и применение менеджерских навыков при осуществлении организационноуправленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-28);
 готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной
организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства,
осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК29).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); специфику
работы в различных коллективах; основы менеджмента и права в сфере культуры;
особенности проведения различных типов мероприятий; особенности планирования работы коллектива (ПК-28); особенности исполнительской работы сольно и в
составе разных коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); осуществлять управление коллективами; организовать и провести какое-либо творческое
мероприятие, применять на практике менеджерские навыки при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях
культуры и образования (ПК-28); сольно и в составе различных коллективов про

демонстрировать на публике достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-29).
Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук в
различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); практикой разработки и проведения
музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-29).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), аудиторная
(контактная) работа – 30 часов, самостоятельная работа – 42 часа. Время изучения
– 1 семестр. По окончании 1 семестра проводится зачёт.
Основу курса составляют лекции и семинары, в ходе которых студенты получают
теоретический материал, дополненный мультимедийными приложениями. В реализации дисциплины применяются элементы электронного обучения.

 сформировать у учащихся логику структурирования научных текстов, а также навыки текстологического порядка, культуры стиля изложения научных работ;
 развить эвристическое мышление учащихся, умение строить гипотезы и находить
методы их доказательств в процессе развёртывания научного текста;
 активизировать развитие индивидуальных способностей каждого студента, его
научного потенциала в различных видах музыковедческой деятельности (редакторской, журналистской, педагогической и др.).
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации (ПК30);
способностью выполнять под научным руководством исследования в области
вокального искусства и музыкального образования (ПК-31).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6) методы поиска,
отбора, систематизации и использования информации (ПК-30); особенности выполнения
работы под научным руководством (ПК-31).

Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6)
планировать и организовывать отбор, систематизацию информации (ПК-30);
планировать и организовывать работу над исследованием в области вокального искусства и
музыкального образования (ПК-31).

Владеть: навыками использования информации (ПК-30); информацией о состоянии
вокального искусства и образования, в том числе на современном этапе (ПК-31).
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Основы научных исследований» осваивается студентами с 6 по 8 семестры.
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная
(контактная) работа –51 час, самостоятельная работа – 57 часов. В конце 6 и 8 семестров проводится зачёт.
Обучение предполагает систему лекционных и практических индивидуальных занятий с обязательным выполнением практических заданий и письменных работ, демонстрирующих освоение основных задач дисциплины с учётом критериев, предъявляемых к современному научному исследованию.
Виды письменных работ и практических заданий могут быть различными. В проверочных материалах могут использоваться методы работы, позволяющие решать вопросы творческого характера. Формы практических заданий могут быть различными, в том числе эвристического, игрового, диалогового характера.
Проверочные материалы могут совмещать специфику традиционных музыковедческих дисциплин с различными формами литературной, журналистской деятельности.

 принятия решений по защите персонала и населения от возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;
 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их
действия.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8).
Уметь: применять методы защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций
(ОК-8).
Владеть: методами защиты населения от возможных последствий чрезвычайных
ситуаций (ОК-8).
Объём курса, виды учебной работы и отчётности
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в течение одного семестра (первый семестр), общий объем часов на дисциплину – 72 часа (2 зачетные
единицы), из них аудиторных (контактная работа) – 30 часов, самостоятельных –
42 часа. Контроль знаний – зачет в конце курса.
Все занятия по дисциплине проводятся в форме лекций и семинаров с использованием технических средств обучения. Большая часть занятий проводится в виде
презентационных лекций (электронные версии).
Изучение дисциплины 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.

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
 создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в социальной и
профессиональной деятельности (ОК-7).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), из них аудиторная
(контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 38 часов. Время изучения – 1–
2 семестры. В конце второго семестра проводится зачёт.
Основная форма обучения – аудиторные лекционные и семинарские занятия.

 временными аналитическими методиками (параллельно с изучением материала
курса);
 развитие научного потенциала студентов, формирование их профессиональной
эрудиции.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности
(ОПК-4);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: теорию и эволюцию истории искусства (ОПК-4); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).
Уметь: применять накопленные знания в области теории и истории искусства, для
осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); использовать
в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «История искусства» осваивается студентами с 6-го по 7-й семестр.
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная
(контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов. В конце 7
семестра проводится зачёт.
Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также семинарские
занятия, коллоквиумы, письменные работы (доклады).

 расширение общего гуманитарного кругозора студентов;
 развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текстами, научной
литературой, библиографическими источниками;
 развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками анализа художественного текста (параллельно с изучением материала курса);
 развитие индивидуальных способностей студента, их научного потенциала, склонностей к различным видам музыковедческой деятельности (редакторской, журналистской, педагогической и др.);
 содействие формированию музыкального вкуса учащихся;
 обогащение слухового опыта учащихся.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); контекстные
особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры
того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения
(ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области
(ОПК-5).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Общая трудоёмкость дисциплины – 16 зачётных единиц (576 часов), которые распределяются следующим образом: аудиторная (контактная) работа – 234 часа, самостоятельная работа – 171 час, самостоятельная экзаменационная работа – 171 час. Время
изучения – 1–7 семестры. 1, 3, 5, 6, 7 семестры – экзамен; 2, 4 – зачёт. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Ведущими формами обучения в курсе истории музыки являются лекционные занятия,
а также семинары, практические задания, письменные работы. При разнообразии ти

пов лекций в качестве основных представляются два: проблемно-тематический и монографический. Первый тип лекций предполагает ассоциации с другими видами искусства, анализ стилевых тенденций, различных эстетических платформ творческих и
направлений и т.д. Как одна из сквозных, в таких лекциях естественно выступает проблема своеобразия стиля эпохи, а также принадлежности творчества композитора той
или иной национальной школе. Второй тип лекций – монографический – подразумевает раскрытие исторического значения творчества композитора, концентрирующего
достижения предшественников, обусловленных современной ему действительностью
и состоянием культуры, а нередко и далеко их опережающего. В этой связи особенно
важным представляется освещение явлений музыкальной классики с современных методологических позиций, разрабатываемых в музыкознании последних лет. При чтении отдельных разделов возможно привлечение видеоматериалов, различных редакций сочинений и др.
Изучение курса предполагает большой объём самостоятельной работы учащихся по
освоению музыкальной литературы – прослушивание произведений изучаемого периода, стиля, жанра. В связи с этим целесообразна организация тематических прослушиваний музыки. Расширить и углубить свои знания учащиеся могут самостоятельно,
читая специальную учебную литературу и научные исследования.


обоснование исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;

развитие навыков самостоятельной работы студентов с нотными текстами, научной литературой, библиографическими источниками;

развитие научного аппарата студентов, ознакомление их с методиками анализа
современного художественного текста, новых форм нотации;

обогащение слухового опыта учащихся;

расширение общего гуманитарного кругозора студентов.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); контекстные
особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры
того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения
(ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области
(ОПК-5).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Музыка второй половины XX – начала XXI века» осваивается студентами с 6-го
по 7-й семестр.
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов. Зачёт проводится в конце 7 семестра.
Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также семинары, практические задания, письменные работы. При разнообразии типов лекций в качестве основных представляются два: проблемно-тематический и монографический.

новных особенностей мелодии, гармонии, формы произведения. Конечно, должны
использоваться и такие традиционные формы обучения, как музыкальный диктант,
слуховой анализ, но важнейшее место в работе должно занимать пение.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК3);
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро-вания,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции
музыкальной культуры того времени (ОПК-3); специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу исполнительства (ПК-5);.
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ОПК-3); использовать комплекс музыкально-выразительных
средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей исполнительства (ПК-5);
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5).
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Курс «Сольфеджио», согласно учебному плану, изучается с 1 по 2 семестры. Трудоёмкость курса составляет 3 зачётных единицы (108 часов), которые распределяются
следующим образом: 68 часов аудиторных занятий (контактная работа), 40 часов самостоятельной работы студента. Во 2 семестре проводится зачёт.
Обучение проводится в форме практических групповых аудиторных занятий (2 часа в
неделю). Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной домашней работы студентов для закрепления изучаемого в классе материала.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности
знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции
музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты
музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения
истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа), аудиторная
(контактная) работа – 68 часов. Самостоятельная работа – 40 часов, самостоятельная
экзаменационная работа – 36 часов. Форма отчетности – экзамен (4 семестр). Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Программа предполагает изучение дисциплины на 2 курсе (3 – 4 семестр) по 2 часа в
неделю. Форма занятий – лекционные и семинарские занятия.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5);
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности знания в
указанной области (ОПК-5).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Музыкальная форма» осваивается студентами на 2 курсе (на 3 и 4 семестре).
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа), аудиторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов, самостоятельная экзаменационная работа – 36 часов. В конце 4 семестра проводится экзамен. Контактная
работа экзамена – 0,5 часов.
Ведущими формами обучения в курсе «Музыкальная форма» являются лекционные,
семинарские занятия.

 овладение необходимой информацией о различных исполнительских интерпретациях изучаемых полифонических фортепианных сочинений;
 знание сопряженности изучаемых явлений в сфере музыкального искусства с
процессами, происходящими в других видах художественного творчества;
 овладение изучаемым материалом на проблемном уровне.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5).
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности знания в
указанной области (ОПК-5).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа), аудиторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 49 часов, самостоятельная экзаменационная работа – 27 часов. Время изучения – 5–6 семестры. В конце 6 семестра
проводится экзамен. Контактная работа экзамена: 0,5 часа.
Ведущими формами обучения в курсе полифонии являются лекционные занятия, а
также семинары как форма текущей проверки аналитических и письменных заданий.
Все формы работы должны быть направлены на решение вопросов творческого характера и стать определенным этапом в процессе обучения музыканта-исполнителя.

 приобретение умения создавать оптимальную среду обучения и наиболее 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 следующей компетенцией:
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях,
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей
исполнительской
деятельности
современных
технических
средств:
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-13).
Уметь: работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со
звукорежиссером и звукооператором (ПК-13).
Владеть: навыками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях (ПК-13).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс осваивается студентами на 2 курсе (на 3 и 4 семестрах).
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа), аудиторная (контактная) работа – 34 часа, самостоятельная работа – 38 часов. В конце 4 семестра
проводится зачёт.
Курс представляет собой комплексную форму обучения, включающие практические
групповые занятия.

 временными аналитическими методиками (параллельно с изучением материала
курса);
 развитие научного потенциала студентов, формирование их профессиональной
эрудиции.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1);
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности
знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);
способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей
исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
(ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс осваивается студентами с 1-го по 2-й семестр.
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная
(контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 13 часов, 27 часов для
подготовки к экзамену. В конце 2 семестра проводится экзамен. Контактная работа
экзамена – 0,5 часов.
Ведущими формами обучения являются лекционные занятия, а также практические
задания, коллоквиумы, письменные работы (доклады).

памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной,
волевой сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной
профессиональной деятельности (ПК-7)
способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18)
способностью овладевать необходимым комплексом педагогических, психологопедагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики,
психологии музыкальной деятельности (ПК-19)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); особенности и свойства
музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику слухо-мыслительной
деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); сущность и специфику педагогической деятельности как
профессии, её функции и особенности (ПК-19); историю развития музыкального образования, педагогики и психологии; основные направления, предмет, задачи, объект и
методы психологии, педагогики; общие формы организации образовательной деятельности; специфику музыкально-педагогической работы (ПК-20).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); использовать в профессиональной деятельности знания в указанной области (ОПК-5); непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); реализовать себя как педагога, осуществлять педагогический процесс (ПК-19); ориентироваться в литературе, в научно-педагогической проблематике; использовать методы психологии и педагогики для решения профессиональных задач (ПК-20).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5); навыками преподавания музыкально-исполнительских дисциплин (ПК-19).
Виды профессиональной деятельности:
Музыкально-исполнительская деятельность;
Педагогическая деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Дисциплина изучается на 1-м курсе (1 и 2 семестры). Трудоемкость курса «Музыкальная педагогика и психология» – 3 зачетные единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: 68 часов аудиторных занятий (контактная работа), 40 часов
самостоятельной работы студента. Зачёт во 2 семестре. Поэтому проведение занятий
ориентировано также и на самостоятельную учебно-исследовательскую работу студентов, на формирование творческих способностей, таких, как умение строить ассоциативный ряд, соотносить интуитивное постижение явления с логической проверкой
и так далее.
Основными формами обучения в курсе «Музыкальная педагогика и психология» являются лекции и семинары. Представляется целесообразным применение следующих
типов лекций: вводная, проблемная, комбинированная, обобщающая.

готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5)
способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-18)
способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-20)
готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения
(ПК-21)
способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением (ПК-22)
готовностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-23)
способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-24)
способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК25)
способностью ориентирования в выпускаемой профессональной учебнометодической
литературе (ПК-26)
способностью планировать образовательный процесс, вести методическую работу,
разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-27)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); основные
положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); сущность и специфику
педагогической деятельности как профессии, её функции и особенности (ПК-18); основной педагогический репертуар по своей специальности (ПК-20); историю развития музыкального образования, педагогики и психологии; основные направления,
предмет, задачи, объект и методы психологии, педагогики; общие формы организации образовательной деятельности; специфику музыкально-педагогической работы
(ПК-21); основные этапы процесса творческой работы и их роль; основные цели и задачи работы (ПК-22); основные сущностные позиции методики и музыкальной педагогики (ПК-23); критерии и методы педагогического анализа произведения и его исполнения (ПК-24); комплекс музыкальных средств, необходимый для создания определенного образа (ПК-25); учебно-методическую литературу, в том вышедшую в последнее десятилетие; (ПК-26); основы планирования учебно-воспитательного процес

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

 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:
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2)
способностью
демонстрировать
артистизм,
свободу
самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2)
способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного
текста (ПК-4)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы
над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к
публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса,
способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной
деятельности (ПК-7)
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8)
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9)
готовностью
к
овладению
и
постоянному
расширению
репертуара,
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-10)
способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и
ансамблевых с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11)
способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12)
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях,
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей
исполнительской деятельности современных технических средств:

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13)
способностью исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из
музыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-15)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле,
в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе музыкальной
коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК-2);
особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-4); особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу исполнительства (ПК5); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями;
особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса
(ПК-6); особенности и свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития;
специфику слухо-мыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы развития воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-8); особенности организационно-просветительской
работы (ПК-11); основы планирования деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-12); особенности исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-13); сольный репертуар, включающий сочинения разных жанров, стилей и эпох (ПК-15); особенности исполнительской работы сольно и в составе разных
коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки проектов;
методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполнительства
как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать, анализировать, критически
осмысливать результаты собственной деятельности (ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыкантаисполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей и концентрацией внимания (ПК-1); создавать собственную художественную интерпретацию сочинения
(ПК-2); при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редакторские
пометки, правки (ПК-4); использовать комплекс музыкально-выразительных средств
при исполнении сочинений разных периодов и стилей исполнительства (ПК-5);
осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репети-

ционный процесс) (ПК-6); непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания
определенного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); применять в процессе обучения все формы практической деятельности исполнителя (ПК-8); систематически заниматься вокалом, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК-9); периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему исполнительскому профилю (ПК-10); составлять концертные программы с учетом собственных артистических устремлений, запросов
слушателей и задач просветительской деятельности (ПК-11); осуществлять исполнительскую деятельность (ПК-12); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со звукорежиссером и звукооператором (ПК-13); исполнять
на публике сольные концертные программы (ПК-15); сольно и в составе различных
коллективов продемонстрировать на публике достижения собственной творческой,
исполнительской работы (ПК-29).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью
развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной интерпретации сочинений (ПК-2); навыками совершенствования культуры
исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6); методами организации практической исполнительской деятельности (ПК-8); приемами совершенствования исполнительского мастерства (на техническом и творческом уровнях)
(ПК-9); исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-10); организационными принципами музыкально-просветительской деятельности (ПК-11);
навыками организации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях
культуры (ПК-12); навыками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях (ПК-13); необходимыми навыками музыканта-исполнителя (вокалиста) (ПК-15); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских,
творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-29).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Курс осваивается студентами-вокалистами с 1-го по 8-й семестры. Трудоёмкость
курса – 16 зачётных единиц (576 часов), которые распределяются следующим образом: 268 часов аудиторных занятий (контактная работа), 200 часов самостоятельной
работы студента, подготовка к экзаменам в 2-ом, 4-ом, 6-ом и 8-ом семестрах - 108
часов. В 1-ом, 3-ем, 5-ом, 7-ом семестрах студенты сдают зачёт. Контактная работа
экзамена – 0,5 часов.
Форма обучения: практические индивидуальные занятия.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2)
способностью
демонстрировать
артистизм,
свободу
самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2)
способностью к овладению музыкально-текстологической культурой,
к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
(ПК-4)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и
методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной
деятельности (ПК-7)
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8)
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9)
готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю (ПК-10)
способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и
ансамблевых с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11)
способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12)
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях,
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей
исполнительской
деятельности
современных
технических
средств:
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13)
способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-16)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле,
в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертны

ми организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе
музыкальной ком- муникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки
собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого
сочинения другими музыкан- тами; особенности создания интерпретации, ее
составные части (ПК-2); особенности различных авторских и редакторских стилей
(ПК-4); особенности механизма реали- зации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5); особенности процесса ис- полнительской работы над музыкальными
сочинениями; особенности работы в сту- дии звукозаписи; особенности
репетиционного процесса (ПК-6); особенности и свой- ства музыкальной памяти, ее
виды и методы развития; специфику слухо- мыслительной деятельности музыкантаисполнителя; роль и способы развития вооб- ражения в творчестве музыканта (ПК-7);
специфику репетиционной и концертной ра- боты (ПК-8); особенности
организационно-просветительской
работы
(ПК-11);
основы
планирования
деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК- 12); особенности
исполнительской работы в условиях звукозаписи (ПК-13); ансамб- левый вокальный
репертуар (ПК-16); особенности исполнительской работы сольно и в составе разных
коллективов, на различных сценических площадках; основы разра- ботки проектов;
методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального
исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать,
анализировать, критически ос- мысливать результаты собственной деятельности
(ОПК-2); при разучивании и испол- нении произведений на сцене пользоваться
основными качествами музыканта- исполнителя: артистизмом, свободой
самовыражения, волей и концентрацией внима- ния (ПК-1); создавать собственную
художественную интерпретацию сочинения (ПК- 2); при разучивании сочинений
расшифровывать все авторские и редакторские по- метки, правки (ПК-4);
использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5); осуществлять испол- нительскую
работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК- 6);
непосредственно использовать в исполнительской практике механизмы музыкальной памяти, творческого воображения, способы создания определенного эмоционального тонуса сочинения и др. (ПК-7); применять в процессе обучения все формы
практической деятельности исполнителя (ПК-8); систематически заниматься вокалом, разучивать новые программы, осуществлять репетиционную деятельность (ПК9); периодически обновлять, обогащать репертуарный список по соответствующему
исполнительскому профилю (ПК-10); составлять концертные программы с учетом
собственных артистических устремлений, запросов слушателей и задач просвети-

тельской деятельности (ПК-11); осуществлять исполнительскую деятельность (ПК12); работать со звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратурой; со
звукорежиссером и звукооператором (ПК-13); вести репетиционную работу в составе
ансамбля; адаптироваться при музицировании с разными солистами и партнерами по
ансамблю (ПК-16); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать
на публике достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-29).
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельности, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной
интерпретации сочинений (ПК-2); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6); методами организации
практической исполнительской деятельности (ПК-8); приемами совершенствования
исполнительского мастерства (на техническом и творческом уровнях) (ПК-9); исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-10); организационными принципами музыкально-просветительской деятельности (ПК-11); навыками организации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК12); навыками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях
(ПК-13); спецификой и навыками ансамблевого исполнительства (ПК-16); практикой
разработки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры
(ПК-29).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единиц (108 часов), аудиторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 час. Время изучения – 1–2 семестры. Зачёт – 2 семестр.
Формы обучения: практические групповые занятия.

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

профессиональной

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Уметь: использовать фортепиано в собственной деятельности (исполнительской, педагогической) (ПК-14).
Владеть: исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-14).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Курс «Фортепиано» длится с первого по второй семестр. Трудоёмкость курса «Фортепиано» – 2 зачётных единицы (72 часа), которые распределяются следующим образом: 34 часа аудиторных занятий (контактная работа), 38 часов самостоятельной работы студента. В 2-ом семестре студенты сдают зачёт.
Основной формой обучения в курсе «Фортепиано» являются практические индивидуальные занятия. Помимо индивидуальных занятий, одной из форм обучения являются: коллективные уроки, выступления на академических и факультетских прослушиваниях, концертах и конкурсах.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности устройства голосового аппарата, его свойства, особенности процесса голосообразования (ПК-17).
Уметь: правильно обращаться с голосовым аппаратом (ПК-17).
Владеть: навыками изучения голосового аппарата (его строения, функций, заболеваний и профилактики их лечения) (ПК-17).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Дисциплина изучается на 1-м курсе (1 семестр). Трудоемкость курса «Основы фониатрии и устройство голосового аппарата» – 3 зачетных единицы (108 часов), которые
распределяются следующим образом: 30 часов аудиторных занятий (контактная работа), 42 часа самостоятельной работы студента, 36 часов экзаменационной самостоятельной работы. Экзамен в 1 семестре. Контактная работа экзамена- 0,5 часов.
Основными формами обучения в курсе являются лекции. Представляется целесообразным применение следующих типов лекций: вводная, проблемная, обобщающая.
Изучение дисциплины предполагает определенный объем самостоятельной работы
студентов, широкий доступ к литературе и интернет-источникам для осмысления фактов основ фониатрии и устройства голосового аппарата.

фортепиано и в письменном виде; применять полученные знания и навыки на практике.
Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3)
готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности
знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5)
способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции
музыкальной культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5) особенности различных авторских и редакторских стилей нотации (ПК-4).
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ОПК-3); использовать в профессиональной деятельности знания в
указанной области (ОПК-5) при разучивании сочинений расшифровывать все авторские
и редакторские пометки, правки (ПК-4).
Владеть: опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
Курс «Теория музыки», согласно учебному плану, рассчитан на 1 год и изучается в 1
и 2 семестрах. Трудоёмкость курса составляет 5 зачётных единиц (180 часов), которые распределяются следующим образом: 68 часов аудиторных занятий (контактная
работа) и 85 часов самостоятельной работы студента, подготовка к экзамену во 2 семестре - 27 часов. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Обучение проводится в форме практических групповых занятий (2 часа в неделю).
Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной домашней работы студентов для закрепления изучаемого в классе материала.
В курсе теории музыки сочетаются две основные формы работы: теоретическая и
практическая. На теоретическую (лекционную) часть – объяснение преподавателем
очередного раздела курса на конкретном музыкальном материале – отводится, как
правило, не более 30 минут из двухчасового занятия. Остальное время занимает
практическая работа, состоящая из проверки выполнения письменных заданий, анализа художественных примеров из музыкальной литературы и игры на фортепиано.

новных особенностей мелодии, гармонии, формы произведения. Конечно, должны
использоваться и такие традиционные формы обучения, как музыкальный диктант,
слуховой анализ, но важнейшее место в работе должно занимать пение.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК3);
способностью совершенствовать культуру исполнительского интониро-вания,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции
музыкальной культуры того времени (ОПК-3); специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу исполнительства (ПК-5);.
Уметь: применить обозначенные знания при собственной интерпретации музыкального сочинения (ОПК-3); использовать комплекс музыкально-выразительных
средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей исполнительства (ПК-5);
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5).
Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Курс изучается с 3 по 5 семестры. Трудоёмкость курса составляет 6 зачётных единиц (216 часов), которые распределяются следующим образом: 98 часов аудиторных занятий (контактная работа), 82 часа самостоятельной работы студента, 36 часов самостоятельной работы для подготовки к экзамену в 5 семестре. Контактная
работа экзамена – 0,5 часов. В 3 семестре проводится зачёт.
Обучение проводится в форме практических групповых занятий (2 часа в неделю).
Кроме того, предполагается необходимость самостоятельной домашней работы студентов для закрепления изучаемого в классе материала.

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

профессиональной

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Уметь: использовать фортепиано в собственной деятельности (исполнительской, педагогической) (ПК-14).
Владеть: исполнительскими навыками игры на фортепиано (ПК-14).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Курс длится с третьего по шестой семестр. Трудоёмкость курса – 7 зачётных единиц
(252 часа), которые распределяются следующим образом: 68 часов аудиторных занятий (контактная работа), 121 час самостоятельной работы студента, 63 часа – подготовка к экзаменам в 3 и 6 семестрах. Контактная работа экзамена – 0,5 часов. В 4ом семестре студенты сдают зачёт.
Основной формой обучения являются практические индивидуальные занятия. Помимо индивидуальных занятий, одной из форм обучения являются: коллективные уроки, выступления на академических и факультетских прослушиваниях, концертах и
конкурсах.

 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 осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2)
способностью
демонстрировать
артистизм,
свободу
самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2)
способностью к овладению музыкально-текстологической культурой,
к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
(ПК-4)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и
методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной
деятельности (ПК-7)
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8)
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9)
готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю (ПК-10)
способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

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

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Оперный класс» осваивается студентамивокалистами с 3-го по 8-й семестры. Трудоёмкость курса – 15 зачётных единиц (540
часов), которые распределяются следующим образом: 155 часов аудиторных занятий
(контактная работа), 322 часа самостоятельной работы студента, 63 часа самостоятельной экзаменационной работы студентов. В 3-ем, 5-ом семестрах студенты сдают
зачёт, в 6 –ом и 8-ом семестрах – экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часа.
Основной формой учебной работы в оперном классе является практическое групповое занятие – занятие со студентом. Используются различные формы работы, которые диктуются целями данного занятия, степенью одарённости и подготовки обучающегося, определёнными стадиями работы над произведением.

способностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2)
способностью
демонстрировать
артистизм,
свободу
самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2)
способностью к овладению музыкально-текстологической культурой,
к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
(ПК-4)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и
методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой
сфер, работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной
деятельности (ПК-7)
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8)
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9)
готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю (ПК-10)
способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и
ансамблевых с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-11)
способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-12)
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях,
работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей
исполнительской
деятельности
современных
технических
средств:
звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-13)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле,
в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29)

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

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому
осмыслению, систематизации, прогнозированию результатов собственной деятельно
сти, постановки целей и выбора путей их достижения (ОПК-2); способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК-1); навыками индивидуальной
интерпретации сочинений (ПК-2); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6); методами организации
практической исполнительской деятельности (ПК-8); приемами совершенствования
исполнительского мастерства (на техническом и творческом уровнях) (ПК-9); исполнительским репертуаром по соответствующему профилю (ПК-10); организационными принципами музыкально-просветительской деятельности (ПК-11); навыками организации индивидуальной исполнительской работы в учреждениях культуры (ПК12); навыками исполнительской деятельности в концертных и студийных условиях
(ПК-13); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений в
области культуры (ПК-29).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Камерное пение» осваивается студентамивокалистами с 3-го по 8-й семестры. Трудоёмкость курса – 13 зачётных единиц (468
часов), которые распределяются следующим образом: 200 часов аудиторных занятий
(контактная работа), 205 часов самостоятельной работы студента, 63 часа самостоятельно экзаменационной работы студентов. В 5-ом семестре студенты сдают зачёт, в
7-ом и 8-ом семестрах – экзамены. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Основной формой занятий в классе камерного пения является практический индивидуальный урок, на котором определяются, отрабатываются и закрепляются конкретные образно-смысловые и художественные решения, связанные с практическими исполнительскими задачами.

циальными навыками, формируя выразительное движение актера на сцене. Кроме того, способствует:
 устранению индивидуальных физических и психофизических недостатков студентов;
 расширению диапазона двигательных возможностей;
 воспитанию творческого мышления: наблюдательности, фантазии, изобретательности и творческой инициативы в области движения.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью
демонстрировать
артистизм,
свободу
самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и
методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного
процесса (ПК-6).
Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения,
волей и концентрацией внимания (ПК-1); использовать комплекс музыкальновыразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);
осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6).
Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК1); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками
репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов), аудиторная
(контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов. Время изучения –
1–2 семестры.
Ведущая форма обучения – практические групповые занятия, неукоснительно соблюдающие принцип от простого к сложному. Для контроля знаний студентов применяются такие формы занятий как контрольные и зачётные уроки. Зачёт в конце 2 семестра.



 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 осознавать специфику музыкального исполнительства как
вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2)
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного
текста (ПК-4)
способностью
совершенствовать
культуру
исполнительского
интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных
средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения (ПК5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской
работы над музыкальным произведением, подготовки произведения,
программы к публичному выступлению, студийной записи, задач
репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в
различных условиях (ПК-6)
готовностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной
памяти,
специфики
слухо-мыслительных
процессов,
проявлений
эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях
конкретной профессиональной деятельности (ПК-7)
способностью организовывать свою практическую деятельность:
интенсивно вести репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную
работу (ПК-8)
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9)
готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара,
соответствующего исполнительскому профилю (ПК-10)
способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и
ансамблевых с учетом как собственных артистических устремлений, так и
запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской
деятельности (ПК-11)
способностью осуществлять
исполнительскую
деятельность и
планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-

12)
готовностью к музыкальному исполнительству в концертных и
студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к
использованию в своей исполнительской деятельности современных
технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры
(ПК-13)
способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля
(ПК-16)
готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в
ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках
(в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами),
различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального
искусства и культуры (ПК-29)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности и проблемы музыкального исполнительства, его место в системе музыкальной коммуникации (ОПК-1); принципы и методы анализа и оценки собственной деятельности (ОПК-2); различные варианты исполнения изучаемого сочинения другими музыкантами; особенности создания интерпретации, ее составные части (ПК-2); особенности различных авторских и
редакторских стилей (ПК-4); особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии
звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6); особенности и
свойства музыкальной памяти, ее виды и методы развития; специфику слухомыслительной деятельности музыканта-исполнителя; роль и способы развития
воображения в творчестве музыканта (ПК-7); специфику репетиционной и концертной работы (ПК-8); особенности организационно-просветительской работы
(ПК-11); основы планирования деятельности музыканта-исполнителя в учреждениях культуры (ПК-12); особенности исполнительской работы в условиях
звукозаписи (ПК-13); ансамблевый вокальный репертуар (ПК-16); особенности
исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов, на различных
сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: выявлять и понимать специфические черты и свойства музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1); обобщать,
анализировать, критически осмысливать результаты собственной деятельности
(ОПК-2); при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться
основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой само-

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

Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Вокальный ансамбль» осваивается студентами-вокалистами с 3-го по 4-й семестры. Трудоёмкость курса – 4 зачётных
единицы (144 часа), которые распределяются следующим образом: 68 часов
аудиторных занятий (контактная работа), 49 часов самостоятельной работы
студента, 27 часов самостоятельной экзаменационной работы студентов. В 4ом семестре студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Основной вида учебных занятий – практический групповой урок. Основная форма работы – исполнение ансамблевого репертуара и работа со студентами над различными видами техники ансамблевого пения. Кроме того, в процесс обучения включаются выступления в концертах, проведение контрольных
уроков, пение с листа доступных по сложности ансамблей, выступления в концертах класса, учебных концертах и шефских концертах, зачёты и экзамены.

Руководствуясь методологией К.С. Станиславского, овладение основами артистической техники происходит с параллельным формированием у студента представлений о
художественных и эстетических особенностях современного музыкального театра, с
наиболее полным выявлением личностных (в первую очередь нравственных) качеств
обучаемого, как гаранта ответственности будущего артиста перед обществом.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6).
Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей
и концентрацией внимания (ПК-1); использовать комплекс музыкальновыразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);
осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6).
Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК1); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками
репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоёмкость дисциплины –3 зачётных единицы (108 часов), аудиторная (контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа – 40 часов. Время изучения – 1-2
семестры по два часа в неделю. Во втором семестре проводится зачёт.

Основной формой учебной работы в классе является урок – практическое групповое
занятие педагога со студентом. Используются различные формы работы, которые диктуются целями данного занятия, степенью одарённости и подготовки студентов, определёнными стадиями работы над учебными отрывками. Занятия проводятся на основе
индивидуального плана, который составляется педагогом на каждый семестр и утверждается кафедрой в начале семестра (сентябрь и февраль) в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую студентом в
часы аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом и в домашних условиях.
Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-методическим обеспечением из фондов библиотеки СГК.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую
волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов
его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6).
Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей
и концентрацией внимания (ПК-1); использовать комплекс музыкальновыразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);
осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6).
Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК1); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками
репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Согласно Учебному плану курс «Сценическая речь» осваивается студентамивокалистами на 1 и 2 семестрах. Трудоёмкость курса – 5 зачётных единицы (180 часов), которые распределяются следующим образом: 68 часов аудиторных занятий
(контактная работа), 40 часов самостоятельной работы студента, 72 часа
самостоятельной экзаменационной работы студентов. В конце 1 и 2 семестров
студенты сдают экзамен. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Основная форма занятий: практическая групповая. Групповые занятия сочетают в себе несколько видов – лекции, семинар, тренинг, разминка, освоение новых упражнений по всем разделам курса, проверка освоенных, степень и точность освоенности,
уточнение задания, корректировка, прослушивание подготавливаемых художественных текстов на разных этапах их подготовки студентами, корректура.

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5).
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5).
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Курс «Грим» осваивается студентами-вокалистами на 3 семестре. Трудоёмкость курса
– 2 зачётные единицы (72 часа), которые распределяются следующим образом: 30 часов аудиторных занятий (контактная работа), 42 часа самостоятельной работы студента. В конце 3 семестра студенты сдают зачёт.
Форма обучения –практические групповые занятия, где преподносимые теоретические
знания органичным образом закрепляются в различных практических упражнениях.

 развитие у студента навыков самостоятельной работы над текстом, вокальнохудожественным образом;
 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 осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности (ОПК-1)
способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2)
способностью
демонстрировать
артистизм,
свободу
самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения (ПК-2)
способностью к овладению музыкально-текстологической культурой,
к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
(ПК-4)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и
методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6)
способностью организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-8)
готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на
совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9)
готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю (ПК-10)

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

(контактная работа), 43 часа самостоятельной работы студентов, 63 часа самостоятельной экзаменационной работы студентов. В 4-ом, 6-ом семестрах студенты сдают
экзамены. Контактная работа экзамена – 0,5 часов.
Основная форма работы – практическое индивидуальное занятие.

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

 рассмотрение авторских заявок и подготовка договоров, ведение их учета, контроль за выполнением договорных обязательств, привлечение для консультаций специалистов;
 участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей,
конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий и др.);
 осуществление постоянной связи со средствами массовой информации (радио, телевидение, интернет, периодические издания) с целью пропаганды музыкального искусства и культуры;
 подготовка и публикация информационных материалов о творческой деятельности музыкального коллектива, автора музыкального произведения;
 участие в проведении пресс-конференций, других PR-акций;
 разработка тем лекций (лекций – концертов), выступление с лекциями, комментариями к исполняемым в лекциях-концертах произведениям в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и др.;
 участие в формировании репертуара для артистов, творческих коллективов и организаций;
 осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры; работа в газетах, журналах, информационных
агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных
службах, структурах связей с общественностью; создание собственных материалов
для СМИ, привлечение к сотрудничеству со СМИ культурной общественности и разных слоев аудитории;
 выполнение под руководством главного редактора редакционной работы в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, на радио и телевидении, а
также в отделах культуры и искусства изданий общего профиля; участие в издательской деятельности в организациях отрасли культуры и искусства, выполнение переводов текстов в области музыкальной культуры и искусства, составление рекламных
текстов на иностранном языке.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью использовать основы гуманитарных и социальноэкономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3)
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6)
готовностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких качественных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов,
авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию и необходимого профессионализма в области культуры и искусства, знание нормативных правовых актов и
применение менеджерских навыков при осуществлении организационноуправленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-28)

готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле,
в хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и
подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению
связей со средствами массовой информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды
достижений музыкального искусства и культуры (ПК-29)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы гуманитарных и социально-экономических наук (ОК-3); моральные,
социальные, этические и конфессиональные нормы работы в коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6); специфику работы в
различных коллективах; основы менеджмента и права в сфере культуры; особенности
проведения различных типов мероприятий; особенности планирования работы коллектива (ПК-28); особенности исполнительской работы сольно и в составе разных
коллективов, на различных сценических площадках; основы разработки проектов;
методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3); проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6); осуществлять управление коллективами; организовать и провести какое-либо творческое мероприятие,
применять на практике менеджерские навыки при осуществлении организационноуправленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-28); сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на
публике достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-29).
Владеть: знаниями в области гуманитарных и социально-экономических наук в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5); практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений в области культуры (ПК-29).
Виды профессиональной деятельности:
организационно-управленческая деятельность;
музыкально-просветительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная
(контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 76 часов; время изучения –
6–7 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Формы обучения по предмету: лекции, семинары.

(в образовательных учреждениях, клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной
организации и подготовке творческих проектов в области музыкального искусства,
осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учреждениями культуры
(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями
населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК29)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности исполнительской работы сольно и в составе разных коллективов,
на различных сценических площадках; основы разработки проектов; методы пропаганды музыкального искусства и культуры (ПК-29).
Уметь: сольно и в составе различных коллективов продемонстрировать на публике
достижения собственной творческой, исполнительской работы (ПК-29).
Владеть: практикой разработки и проведения музыкально-просветительских, творческих проектов; навыками работы с представителями СМИ и различных учреждений в
области искусства и культуры (ПК-29).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-просветительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа); аудиторная
(контактная) работа – 68 часов; самостоятельная работа – 76 часов; время изучения –
6–7 семестры. В конце 7-ого семестра студенты сдают зачёт.
Основу курса составляют лекции и семинары, в ходе которых студенты получают теоретический материал, дополненный мультимедийными приложениями. Помимо сугубо лекционных и семинарских занятий предполагаются занятия в форме свободной
дискуссии с обсуждением прошедших концертов, написанием рецензий на концерты, а
также докладов.

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
 создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в социальной и
профессиональной деятельности (ОК-7).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая количество часов дисциплины –332 часа, из них аудиторная (контактная) работа – 332 часа. Время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого семестра проводится
зачёт.
Основная форма обучения – практические групповые занятия.

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
 создание основы для творческого и методически обоснованного использования
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
Перечень компетенций
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: методы физической культуры (ОК-7).
Уметь: самостоятельно и грамотно использовать методы физической культуры в социальной и профессиональной деятельности (ОК-7).
Владеть: средствами использования методов физической культуры в социальной и
профессиональной деятельности (ОК-7).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая количество часов дисциплины –336 часов, из них аудиторная (контактная)
работа – 336 часов. Время изучения – 1–7 семестры. В конце каждого семестра
проводится зачёт.
Основная форма обучения – практические групповые занятия.

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

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

 компонента вокальных произведений различных жанров, исторических периодов
и стилей;
 развитие навыков самостоятельной работы студентов с научной литературой,
библиографическими источниками;
 развитие научного потенциала студентов, формирование их профессиональной
эрудиции.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к овладению музыкально-текстологической культурой,
к
углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
(ПК-4)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-4); особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5).
Уметь: при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редакторские
пометки, правки (ПК-4); использовать комплекс музыкально-выразительных средств
при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5).
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Основы орфоэпии в пении» проходится во 2-м семестре. На изучение курса
учебным планом предусмотрена трудоёмкость в объеме 3 зачётных единиц (108 часов), которые распределяются следующим образом: 38 часов аудиторных занятий
(контактная работа), 34 часа самостоятельной работы студента, 36 часов экзаменационной самостоятельной работы студентов. В конце семестра проводится экзамен.
Контактная работа экзамен -0,5 часов.
Основным видом обучения в курсе «Основы орфоэпии в пении» являются лекционные занятия. К базовым типам лекций относятся:
 проблемно-тематические, полагающие своей целью выявление и освещение одной
или нескольких ключевых проблем, фокусирующих в себе основные свойства языка
как системы и его фонетико-орфоэпических аспекты;
 конкретно-методические, содержащие в себе практические рекомендации технического характера в части приемов и подходов к решению проблем корректной реализации авторского замысла; данный тип лекции очерчивает конкретные задачи,
стоящие перед интерпретатором речевого текста музыкального произведения и пре-

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


повышение уровня гуманитарных знаний и привитие навыков анализа литературной первоосновы и речевого компонента вокальных произведений различных жанров,
стилей и исторических периодов;

развитие навыков самостоятельной работы студентов с текстовой составляющей
вокальной литературы;

стимуляция студентов к углубленному изучению научной литературы, библиографических и исторических источников.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности различных авторских и редакторских стилей (ПК-4); особенности
механизма реализации исполнительского интонирования, его свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу (ПК-5).
Уметь: при разучивании сочинений расшифровывать все авторские и редакторские
пометки, правки (ПК-4); использовать комплекс музыкально-выразительных средств
при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5).
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Курс «Основы орфоэпии в пении» проходится во 2-м семестре. На изучение курса
учебным планом предусмотрена трудоёмкость в объеме 3 зачётных единиц (108 часов), которые распределяются следующим образом: 38 часов аудиторных занятий
(контактная работа), 34 часа самостоятельной работы студента, 36 часов экзаменационной самостоятельной работы студентов. В конце семестра проводится экзамен.
Контактная работа экзамен -0,5 часов.
Основным видом обучения в курсе «Речевой компонент вокального искусства»
являются лекционные занятия. К базовым типам лекций относятся:
 проблемно-тематические, полагающие своей целью выявление и освещение одной
или нескольких ключевых проблем, фокусирующих в себе основные свойства языка
как системы и его фонетико-орфоэпических аспекты;
 конкретно-методические, содержащие в себе практические рекомендации технического характера в части приемов и подходов к решению проблем корректной реализации авторского замысла; данный тип лекции очерчивает конкретные задачи, стоящие
перед интерпретатором речевого текста музыкального произведения и предоставляет
информацию, необходимую для практического воплощения в певческом процессе
нормативных принципов современной орфоэпии.

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

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

ских рефератов, докладов, рассмотрение отдельных конкретных методических вопросов, знакомство с методической литературой.

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

циальными навыками, формируя выразительное движение актера на сцене. Кроме того, способствует:
 устранению индивидуальных физических и психофизических недостатков студентов;
 расширению диапазона двигательных возможностей;
 воспитанию творческого мышления: наблюдательности, фантазии, изобретательности и творческой инициативы в области движения.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
способностью
демонстрировать
артистизм,
свободу
самовыражения,
исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1)
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования,
мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в
соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5)
готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над
музыкальным произведением, подготовки произведения, рограммы к публичному
выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях ПК-6)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6).
Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения,
волей и концентрацией внимания (ПК-1); использовать комплекс музыкальновыразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);
осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6).
Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК1); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками
репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачётных единиц (252 часа), аудиторная (контактная) работа – 98 часов, самостоятельная работа – 82 часа, самостоятельная
экзаменационная работа – 72 часа Время изучения – 3–5 семестры. Форма
отчетности: экзамены в 3 и 5 семестрах. Контактная работа экзамена- 0,5 часов.
Ведущая форма обучения – практические групповые занятия, неукоснительно соблюдающие принцип от простого к сложному.

цесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях ПК-6)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5); особенности процесса исполнительской работы над музыкальными сочинениями; особенности работы в студии звукозаписи; особенности репетиционного процесса (ПК-6).
Уметь: при разучивании и исполнении произведений на сцене пользоваться основными качествами музыканта-исполнителя: артистизмом, свободой самовыражения, волей
и концентрацией внимания (ПК-1); использовать комплекс музыкальновыразительных средств при исполнении сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);
осуществлять исполнительскую работу в различных условиях (в том числе репетиционный процесс) (ПК-6).
Владеть: способностью развивать в себе как в исполнителе названные качества (ПК1); навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5); навыками разучивания, подготовки музыкальных сочинений к исполнению на публике; навыками
репетиционного процесса; навыками записи собственных исполнений в звукозаписывающих студиях (ПК-6).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность.
Объём дисциплины, виды учебной работы и отчётности
Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачётных единиц (252 часа), аудиторная (контактная) работа – 98 часов, самостоятельная работа – 82 часа, самостоятельная
экзаменационная работа – 72 часа Время изучения – 3–5 семестры. Форма
отчетности: экзамены в 3 и 5 семестрах. Контактная работа экзамена- 0,5 часов.
Ведущая форма обучения – практические групповые занятия.


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 воспринима ть, анализировать и систематизировать разнокультурную звуковую информацию;

освоение необходимого терминологического аппарата каждой региональной цивилизации.
Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3);
 готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4);
 готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний
в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5);

 способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в
коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6);
контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной
культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального
стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства
(ОПК-4); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы,
критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).
Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим
культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6);
применить знания о культурно-историческом контексте существования произведения
при собственной интерпретации музыкального сочинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области теории и истории искусства, для осознания роли искусства в человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в
области истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); применить вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3).

Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;

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

Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
 готовностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК3);
 готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности
(ОПК-4);
 готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности
знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
(ОПК-5);
 способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: моральные, социальные, этические и конфессиональные нормы работы в
коллективе (ОК-5); методы и основы технологии самоорганизации личности (ОК-6);
контекстные особенности исполняемого произведения: основные позиции музыкальной
культуры того времени, характеристику национальной школы, черты музыкального
стиля композитора того периода и т.д. (ОПК-3); теорию и эволюцию истории искусства
(ОПК-4); основные положения истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); методы, критерии анализа и оценки исполнительской интерпретации, национальных школ,
исполнительских стилей (ПК-3).
Уметь: проявлять уважение к культурным традициям и толерантность к другим
культурам (ОК-5); реализовывать процесс самоорганизации и самообразования (ОК-6);
применить знания о культурно-историческом контексте существования произведения
при собственной интерпретации музыкального сочинения (ОПК-3); применять накопленные знания в области теории и истории искусства, для осознания роли искусства в
человеческой жизнедеятельности (ОПК-4); использовать в профессиональной деятельности знания в области истории, теории музыкального искусства (ОПК-5); применить
вышеуказанные методы и критерии на практике (ПК-3).
Владеть: навыками и опытом социального, межконфессионального взаимодействия (ОК-5); опытом использования теории и музыкальной педагогики (ОПК-5).
Виды профессиональной деятельности:
музыкально-исполнительская деятельность;
педагогическая деятельность.
Объём курса, виды учебной работы и отчетности
Курс студенты осваивают в 3-м и 4-м семестрах. Трудоёмкость курса – 3 зачётные
единицы (108 часов), которые распределяются следующим образом: аудиторная
(контактная) работа – 68 часов, самостоятельная работа студентов – 40 часов. По
окончании 4 семестра проводится зачёт.
.

Дисциплина реализуется в форме лекционных и семинарских занятий. Образовательные технологии, применяемые в процессе освоения курса, предполагают также проведение обсуждений и дискуссий, прослушивание и анализ музыкального материала.

Знать: грамматику русского и иностранного языка (ОК-4).
Уметь: пользоваться языками для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4).
Владеть: письменной и устной речью русского и иностранного языка; лексикой, словарным запасом языков (ОК-4).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачётная единица (36 часов), аудиторная (контактная) работа –36 часов, время изучения – 2 семестр. В конце 2 семестра проводится
зачёт. Занятия теоретико-практические групповые.



знать региональные традиции колокольной музыки и их стилевые особенности.

Перечень компетенций:
Выпускник должен обладать следующей компетенцией:
способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии
со стилем музыкального произведения (ПК-5).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Знать: особенности механизма реализации исполнительского интонирования, его
свойства; специфику интонирования; научную литературу по обозначенному вопросу
(ПК-5);
Уметь: использовать комплекс музыкально-выразительных средств при исполнении
сочинений разных периодов и стилей (ПК-5);
Владеть: навыками совершенствования культуры исполнительства (ПК-5).
Объем курса, виды учебной работы и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины – 1 зачётная единица (36 часов), аудиторная (контактная) работа –36 часов, время изучения – 2 семестр. В конце 2 семестра проводится
зачёт. Занятия лекционные и практические.

