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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
53.03.03 Вокальное искусство

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Академическое пение»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Музыкально-исполнительская
Педагогическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-6 готовность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7 способность  использовать  методы и средства  физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-8 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
ОПК-2 способность критически оценивать результаты собственной деятельности
ОПК-3  способность  применять  теоретические  знания  в  профессиональной  деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте
ОПК-4 готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства,
позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности
ОПК-5 готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в
области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики
ПК-1 способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю,
концентрацию внимания
ПК-2 способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения
ПК-3 способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
ПК-4  способность  к  овладению музыкально-текстологической культурой,  к  углублённому
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста
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ПК-5 способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в
использовании  комплекса  художественных  средств  исполнения  в  соответствии  со  стилем
музыкального произведения
ПК-6  готовность  к  постижению закономерностей  и  методов  исполнительской  работы над
музыкальным  произведением,  норм  и  способов  подготовки  произведения,  программы  к
публичному выступлению,  студийной записи,  задач репетиционного процесса,  способов и
методов его оптимальной организации в различных условиях
ПК-7 готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики
слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого
воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности
ПК-8  способность  организовывать  свою  практическую  деятельность:  интенсивно  вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу.
ПК-9 готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование
своего исполнительского мастерства.
ПК-11 способность творчески составлять программы выступлений (сольных и ансамблевых) с
учетом,  как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач
музыкально-просветительской деятельности
ПК-12  способность  осуществлять  исполнительскую   деятельность  и  планировать  свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры
ПК-13 готовность к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, работе
со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности
современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры
ПК-14  способность  и  готовность  использовать  фортепиано  в  своей  профессиональной
(исполнительской, педагогической) деятельности
ПК-15  способность  исполнять  публично  сольные  концертные  программы,  состоящие  из
музыкальных произведений различных жанров, стилей,  эпох.
ПК-16 способность исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля.
ПК-17  готовность  к  использованию  знаний  об  устройстве  голосового  аппарата  и  основ
обращения с ним в профессиональной деятельности
ПК-18  способность  осуществлять  педагогическую  деятельность  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
ПК-19  способность  овладевать  необходимым  комплексом  педагогических,  психолого-
педагогических  знаний,  представлений  в  области  музыкальной  педагогики,  психологии
музыкальной деятельности
ПК-21 готовность 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-22  способность  воспитывать  у  обучающихся  потребность  в  творческой  работе  над
музыкальным произведением
ПК-23  способность  к  непрерывному  познанию  методики  музыкальной  педагогики,  к
соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной
педагогики
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ПК-24 способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального  произведения,  проводить  сравнительный  анализ  разных  исполнительских
интерпретаций на занятиях с обучающимися
ПК-25  способность  использовать  индивидуальные  методы  поиска  путей  воплощения
музыкального образа в работе над  музыкальным произведением с обучающимся.
ПК-26 способность ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической
литературе
ПК-27  способность  планировать  образовательный  процесс,  вести  методическую  работу,
разрабатывать  методические  материалы,  формировать  у  обучающихся  художественные
потребности и художественный вкус
ПК-20 способность изучать и накапливать педагогический репертуар
ПК-10 готовность к овладению  и постоянному расширению репертуара, соответствующего
исполнительскому профилю.

 

Аннотации дисциплин(практик):
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: выработать у студентов целостный взгляд на мир и на место человека в нем. Учебный курс философии
прослеживает становление и развитие философско-мировоззренческой мысли, исследует познавательные,
ценностные, этические и эстетические отношения человека к миру. Продемонстрировать студентам
зависимость философских моделей от процесса развития культурно исторических эпох. Курс дает
систематическое описание: философских категорий, их взаимосвязи, философских течений и учении. Курс
знакомит студентов с такими философскими дисциплинами, как история философии, онтология, гносеология,
антропология, социальная философия.
 
Задачи: слушателю знания о теориях мышления, ознакомить с философскими и психологическими основами
мышления и с особенностями современных концепций; показать отношение мышления и эволюционной
гносеологии как части и целого. выработать сознательное и ответственное отношение к содержанию речи
формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах, необходимых для
ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития философии, о
ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы: Предмет, специфика и функции философии
Учение о бытии (онтология)
Реальность, действительность: вещь, свойство, отношения
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Происхождение  и сущность сознания
Познание как предмет философского анализа
Философская антропология
Социальная философия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основные философские категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах;
- основные направления философии и философских школ;
- основные направления и проблематику современной философии.
Умения:
- раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рас-сматриваемые философские проблемы в развитии;
- провести сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отметить практическую ценность определенных фило-софских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система.
Владения:
- навыками работы с философскими источниками и критической литературой;
- навыками поиска, систематизации и свободного изложения философского материала,
- навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных философских проблем
и конкретных философских позиций.
Компетенции: ОК-1
 
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
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Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Последовательность и закономерности развития исторического процесса; основные проблемы, периоды,
тенденции и особенности российской истории; роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
Обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного
отношения к историческому прошлому.
Владения:
Навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-2
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета.
Компетенции: ОК-4
 
Мировая художественная культура
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о мировой художественной культуре, ее многообразии и
особенностях развития от эпохи первобытности до современного состояния
 
Задачи: формирование знаний в области истории мировой художественной культуры
формирование умений выявлять фундаментальные особенности и специфику произведений искусств и
аргументировано и грамотно излагать свою точку зрения на проблемы развития художественной культуры
приобретение базовых навыков анализа явлений и феноменов мировой художественной культуры
 
Разделы: Зарубежная художественная культуры
Отечественная художественная культура
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- общих законов развития искусства; виды, формы, направления и стили, специфику отдельных видов
искусства;
- этапов профессионального становления личности;
- особенностей реализации образовательного и творческого процесса в условиях поликультурного и
полиэтнического общества;
Умения:
- различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, анализировать их форму и содержание;
- проявлять творчество и креативность в процессе разработки и внедрения инноваций;
- создавать творческие проекты с учетом многоконфессионального и поликультурного общества
Владения:
- по этническим, конфессиональным и культурным различиям современного общества;
- выявления доминантных ценностных оснований культуры того или иного общества
Компетенции: ОК-5
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и мак-роуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе и виде профессиональной деятельности
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-макро и магауровне;
Умения:
Использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
Владения:
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-3
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
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основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
навыками остановки внутреннего и внешнего кровотечения
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-8
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
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психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт как
социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания производственной физической культуры;
- особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов;
- влияния индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на содержание
физической культуры специалистов, работающих на производстве;
- профессиональных факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние здоровья специалиста
избранного профиля.
Умения:
использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов;
- использовать средства и методы профилактики травматизма на производстве
Владения:
составления комплексов упражнений для повышения общей и профессиональной работоспособности;
- проведения производственной гимнастики.
Компетенции: ОК-7
 
Сольфеджио
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: подготовка студентов к профессиональной деятельности
 
Задачи: 1.формирование  различных видов музыкального слуха;
2.развитие вокально-исполнительских навыков студентов;
3. научить активному использованию полученных знаний и навыков в творческой и педа-гогической
практике.
 
Разделы: Диатоника. Мажоро-минор
Хроматизм. Альтерация.
 
---
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Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
приёмов и способов развития профессионального музыкального слуха, учебно-методическую литературу по
сольфеджио;
Умения:
интонировать с листа в темпе, соответствующем ав-торским указаниям, мелодии из произведений разных
эпох и стилей;
анализировать на слух элементы музыкального языка, данные как изолированно, так и в контексте кон-
кретного музыкального произведения
Владения:
сольфеджированием одноголосной музыки,
 свободным чтением мелодий с листа как в оригинальной тональности, так и в транспорте,
записью фактурных образцов инструментальной и вокальной музыки, звучащей в оригинальных тембрах,
 методикой комплексного слухового анализа музыкального произведения или его фрагмента, данного в
звукозаписи.
Компетенции: ОПК-3
 
Хоровое сольфеджио
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности в сфере
современного музыковедческого образования.
 
Задачи: Развитие активного гармонического слуха, предполагающего умение охватить, осмыслить и усвоить
большой по объёму и сложный по интонационному, гармоническому и метро-ритмическому содержанию
музыкальный материал, в том числе сочинения современных композиторов, музыку которых отличает
многообразие ладовой организации, изменчивый ритм, смещение ладовых опор, цезуры на неопорных тонах,
большой диапазон.
Формирование навыка точного и выразительного воспроизведения незнакомых произведений в
гармоническом и полифоническом многоголосии от музыки И.С. Баха до сочинений композиторов XX века.
Развитие навыков ансамблевой работы, умения дифференцированно воспринимать музыкальную ткань,
добиваясь точного и выразительного интонирования.
Научить активному использованию полученных знаний и навыков в творческой и педагогической практике.
 
Разделы: Интонационные упражнения
Слуховой анализ
Сольфеджирование
Диктант
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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приёмов и способов развития профессионального музыкального слуха, учебно-методическую литературу по
хоровому сольфеджио
Умения:
интонировать с листа  в заданной хоровой партии;
- анализировать на слух элементы музыкального языка.
Владения:
сольфеджированием многоголосной музыки, свободным чтением с листа как в оригинальной тональности, так
и в транспорте;
 методикой комплексного слухового анализа музыкального произведения или его фрагмента, данного в
звукозаписи.
Компетенции: ОПК-3
 
История музыки (зарубежной, отечественной)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I, II, III, IV, V, VI
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 15 з.е.
Цель: профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности
 
Задачи: обеспечить  знания исторических процессов западноевропейского и русского  музыкального
искусства
дать представление о наиболее важных  тенденциях отечественной и западноевропейской музыки
 
Разделы: Музыкальная историография. Музыка Древности.
Становление профессиональной музыкальной европейской традиции.  Средние века и Ренессанс
Музыка европейского барокко
Творчество Баха и Генделя
Предклассические  и раннеклассические тенденции в музыке
Оперная реформа Глюка
Венская классическая школа
Симфонии и сонаты Бетховена как вершина жанра и образцы конфликтной драматургии
Монологический, лирико-драматический тип ранней романтической симфонии Ф, Шуберта и Ф. Мендельсона
Музыка европейского романтизма
Становление программного симфонизма романтиков  и жанра симфонической поэмы.  Симфония  в
позднеромантическую и постромантическую эпоху
Пути развития оперного жанра во второй половине девятнадцатого века
Антиромантические тенденции в музыке конца девятнадцатого - начала двадцатого столетия
Русская музыкальная культура 30-70 годов XIX века
Русская музыкальная культура 30-70 годов XIX века
Русская музыкальная культура второй половины  XIX века (М.П.Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И.
Чайковский)
Русская музыкальная культура рубежа   XIX – ХХ вв.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Обучающийся должен демонстрировать знания:
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- исторических этапов в развитии национальных музыкальных культур, общие законы развития музыкального
искусства,
- специфики отдельных видов и жанров искусства, проблему их синтеза;
- композиторского творчества в культурно- эстетическом и историческом контексте,
- лучших образцов мировой музыкальной классики различных этапов развития музыкального искусства;
- современного состояния музыкального искусства;
- основной исследовательской литературы по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной
истории музыки.
.
Умения:
У обучающегося появляются умения:
- ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства,
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте
художественных направлений эпохи его создания.
.
Владения:
У обучающегося формируются навыки:
- владения профессиональным понятийным аппаратом в области истории музыки,
- владения методологией музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий,
произведений.
.
Компетенции: ОПК-4
 
Музыка второй половины XX-начала XXI веков
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: профессиональная подготовка студентов к музыкально-педагогической деятельности в сфере
современного музыковедческого образования, повышение  профессионального уровня  в области актуальных
процессов и тенденций современного музыкального искусства с учетом положительного опыта зарубежной и
отечественной классики ХХ века
 
Задачи: раскрыть основные модификационные процессы, происходящие в области современного
музыкального искусства
познакомить с новейшей исследовательской литературой и методами анализа современной музыки
способствовать получению необходимых знаний для оценки  современного мирового и отечественного
искусства
 
Разделы: Музыка европейского порубежья и начала ХХ века. Модернистские и авангардные течения,
направления, школы
Европейская музыка второй половины ХХ – начала ХХI вв. Американская композиторская школа
Отечественная музыка ХХ века (наиболее значимые тенденции для современного развития отечественной
музыки)
Современная музыка в России.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать знания:
- художественно-стилевых направлений в области современного музыкального искусства включая начало ХХI
века, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, национально-
культурные;
- особенностей музыкального искусства различных стран;
- основной исследовательской литературы по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной
истории музыки.
Также должны быть составлены представления о:
 - специфике и сменяемости основных этапов XX вв.  и современности;
- исторически значимых событиях и явлениях в современной зарубежной и отечественной музыке;
- основных профессиональных понятиях и терминологии по особенностям современного музыкального языка,
 
- ведущих жанровых тенденциях современности, определяющих развитие  музыкального языка и
особенностей музыкальных произведений.
Умения:
Во время прохождения курса нарабатываются умения:
- ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях музыкального искусства;
- выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте
современных художественных направлений эпохи его создания.
Владения:
Сформированы навыки владения профессиональным понятийным аппаратом в области современной музыки,
а также основами музыковедческого анализа различных музыкальных явлений, событий, произведений.
Продемонстрирована  точность  ответа на вопросы по стилистическим и жанровым особенностям
музыкальных произведений во время семинаров, а также знания историко-политической ситуации того или
иного периода ХХ века или современности, знание обстоятельств жизни композитора  так или иначе
повлиявших на содержание и языковые особенности  изучаемого материала.
Компетенции: ОПК-4
 
Гармония
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: II, III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование представления о гармонии как о выразительном средстве, участвующем в совокупности с
другими компонентами музыкального языка в воплощении идейно-художественного содержания
произведений
 
Задачи: осмысление важнейших гармонических закономерностей  в музыке
приобретение навыков свободного гармонического анализа музыкальных произведений
выполнение творческих зданий и письменных упражнений
 
Разделы: диатоника; полная функциональная система
альтерация в аккордах S и D групп; теория модуляции; неаккордовые звуки
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законы классической гармонии, принципы 4-х голосного изложения и соединения аккордов с использованием
функциональных закономерностей
Умения:
самостоятельно гармонизовать мелодию, исполнить на фортепиано секвенции, цифровки, отдельные обороты
Владения:
гармоническим анализом музыкальных произведений
Компетенции: ОПК-3
 
Музыкальная форма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: выработка навыков комплексного подхода к музыкальному произведению, как художественно-
целостному явлению. Такой подход обеспечивает понимание глубокой взаимосвязи художественной формы
произведения и передаваемого ею образного содержания, а также способствует привитию необходимых
навыков анализа конструктивного и художественно-выразительного значения, как отдельных элементов
музыки, так и целого произведения
 
Задачи: расширить культурный кругозор студентов
познакомить их с наиболее важными жанрами и формами инструментальной и вокальной музыки
научить самостоятельно определять характерные художественные свойства и выразительные средства
музыкальных произведений; выявлять типовые и индивидуальные структурные закономерности
произведений; понимать роль жанровых и стилевых особенностей произведения как важных художественных
и формообразующих факторов их создания
активировать знания по ряду смежных дисциплин не только музыкально-теоретического, но и
искусствоведческого цикла
 
Разделы: Общие основы анализа музыкальных форм
Музыкальная тема. Период и его разновидности
Простые формы
Сложные формы
Вариационная форма
Рондо и рондообразные формы
Сонатная форма
Рондо-сонатная форма
Циклические,смешанные и свободные (индивидуальные) формы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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теоретических основ музыкальной формы;
соответствующих понятий и терминов;
музыкальных форм - их генезиса, разновидностей, эволюции, типологии и классификации
Умения:
выявлять типичные и специфические черты музыкальной композиции, осмысливать их в контексте общей
логики развития искусства;
анализировать структурно-функциональный и тематический план музыкальных произведений разных жанров
и стилей
Владения:
Сформированы навыки анализа музыкальных произведений
Компетенции: ОПК-3
 
Полифония
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью изучения дисциплины полифония является освоение одного из крупных музыкальных складов,
господствовавшего в профессиональной музыке многие столетия. Для отечественного музыкального
искусства, как народного, так и профессионального, полифония, особенно в её подголосочных формах,
явилась основополагающим музыкальным складом.
 
Задачи: формирование у студентов  навыков и умений в области полифонии,  приобретение определенной
суммы знаний.
изучение истории развития полифонических стилей и их специфических черт;
изучение основных полифонических приёмов;
приобретение практических навыков анализа полифонических произведений разных эпох и стилей, а также
приобретение опыта в сочинении некоторых форм и жанров полифонического склада.
 
Разделы: Полифония,  специфические черты, история развития; основные виды полифонии (подголосочная,
контрастная, имитационная)
Полифонические приёмы: имитация, сложный контрапункт. Характеристика,  виды, техника сочинения
 
Полифонические приёмы: имитация, сложный контрапункт. Характеристика,  виды, техника сочинения
Полифонические формы: фуга (основные элементы, разделы, разновидности, модификация формы в XIX –
XX вв.); старинные полифонические формы (кроме фуги), закономерности  структур и техники сочинения
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Сформированы  устойчивые, систематизиро-ванные знания в области истории полифонии, различных
периодов её развития.
Умения:
Умеет применить полученные знания  в освещении проблемных вопросов по отечественной  и зарубежной
музыке полифоничес-кого стиля.
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Владения:
Не владеет  профессио-нальным понятийным аппаратом  и знаниями в области полифонии.
Не владеет необходимыми знаниями для  для профессионального анализа полифонических произведений.
Не сформированы навыки  организации учебно-познавательной деятельности в области полифонического
искусства..
Сформированы навыки анализа нотных образцов музыки композиторов, работающих в жанрах полифоничес-
кого искусства.
 Освоены основные этапы становления  основных периодов развития полифонии.
Компетенции: ОПК-3
 
Музыкальная педагогика и психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: рассмотрение специальных профессионально ориентированных  вопросов, способствующих
формированию у студентов способности к психолого-педагогической деятельности
 
Задачи: освоение исторических, теоретических и практических знаний в области изучаемой дисци-плины
усвоение методов практической музыкальной педагогики и психологии для решения про-фессионально
значимых  проблем
формирование умения понимать и анализировать проблемы музыкальной культуры и музыкального
образования, объяснять их и давать им профессиональную оценку
накопление и развитие опыта творческой деятельности в решении психолого-педагогических задач в сфере
музыкальной культуры и музыкального образования
 
Разделы: Введение в музыкальную педагогику и психологию
Психологический и педагогический аспекты музыкальности и музыкальных способностей
Музыкальный слух как функциональная система
Обучение музыке и музыкальное развитие. Раннее мзыкальное развитие
Преподавание музыки:психологический и педагогический аспекты
Основы психологии музыкального восприятия
Проблемы музыкального мышления в психологическом и педагогическом аспектах
Психология и педагогика музыкально-исполнительской деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Имеет познания  об особенностях целостного музыкального опыта и его передачи в музыкальной культуре
Знает определения основных музыкально-педагогических и музыкально-психологических понятий;
основ музыкальной педагогики,
психологии музыкальной деятельности,
закономерности психического развития и особенностей их проявления в учебном процессе в разные
возрастные периоды,
психологии межличностных отношений в группах разного возраста,
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способов взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
механизмов музыкальной памяти,
специфики слухо-мыслительных процессов,
основных функции и структуры психики,
соотношения сознания и бессознательного,
основных психических процессов;
Умения:
Может самостоятельно анализировать проблемы музыкальной культуры и музыкального образования, давать
им профессиональную оценку
Умеет проводить му-зыкально-психологическую и музыкально-педагогическую диа-гностику.
Использует на практике приемы  работы по развитию музыкальных способностей учащихся
анализировать закономерности психического развития,
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных
профессиональных задач;
использовать механизмы музыкальной памяти,
развивать творческое воображение в условиях конкретной профессиональной деятельности;
Владения:
методами практической музыкальной педагогики и психологии, применяет их на практике
навыками самостоятельной ра-боты с научной и педагогической литературой
комплексом общепедагогических, психолого-педагогических знаний,
развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению
 применением методики развития музыкальной памяти,
 активизации слухо-мыслительных процессов.
Компетенции: ОК-6, ОПК-5, ПК-19, ПК-7
 
Методика преподавания профессиональных дисциплин
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Курсовая работа, Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Целью дисциплины является формирование педагогической культуры специалиста, овладение
целостностью методических знаний в области искусства сольного пения, обобщение педагогических основ
преподавания вокальных дисциплин.
 
Задачи: Изучение специальной литературы в области истории,теории и методики вокального исполнительства
и вокального образования.
Освоение специальных методик преподавания по каждому предмету образовательного цикла.
Приобретение умений самостоятельно разрабатывать программы по специальным дисциплинам для учебных
заведений среднего специального образования.
 
Разделы: Историко-теоретические основы курса.
Методика преподавания специальных дисциплин в индивидуальных и групповых формах занятий.
Подготовка курсовой работы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории развития музыкального образования, педагогики и психологии, основные направления, предмет,
объект и методы психологии;
- сущности и структуры образовательного процесса, способы взаимодействия педагога с различными
субъектами образовательного процесса;
- объекта, предмета, задач, функций, методов музыкальной педагогики;
- основных категорий музыкальной педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая
деятельность;
- общих форм организации учебной деятельности, методов, приемов, средств организации и управления
педагогическим процессом;
- основ планирования учебного процесса в образовательных учреждениях Российской Федерации,
учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях дополнительного образования детей,
детских школах искусств и детских музыкальных школах;
- основных принципов отечественной и зарубежной педагогики, различных методов и приемов преподавания,
методической литературы по профилю.
Умения:
- проводить образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений, с обучающимися
разного возраста, в формах групповых и индивидуальных занятий по профильным предметам,
- организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного
процесса;
-развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, использовать наиболее
эффективные методы, формы и средства обучения;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных
профессиональных задач;
-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
- пользоваться справочной и методической литературой..
Владения:
- владения навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической саморегуляции,
педагогическими технологиями;
- владения методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях
Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях
дополнительного образования детей, навыками воспитательной работы с обучающимися.
Компетенции: ОПК-5
 
История отечественного музыкального театра
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель и задачи изучения дисциплины:  профессиональная подготовка студентов к педагогической и
просветительской деятельности в сфере истории и современного состояния  русского театрального искусства.
 
Задачи: В результате обучения студент должен знать  историю и современное состояние отечественного
музыкально-театрального искусства; уметь анализировать  современную   театрально-сценическую культуру;
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владеть навыками использования полученных знаний  в сфере  педагогической и лекторской деятельности.
 
Разделы: Музыкальный театр:
основные понятия  и определения в исторической ретроспективе
История отечественного музыкального театра (основные этапы становления и развития, специфика
репертуара, исполнительские традиции)
Специфические черты сценографии, режиссуры театральных спектаклей на рубеже XX-XXI вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Сформированы  устойчивые, систематизированные знания в области истории и современного состояния
отечественной музыкально-театральной культуры различных периодов.
Знает историю отечественного музыкального театра и творческий путь лучших отечественных исполнителей в
сфере музыкального театра.
Умения:
Умеет применить полученные знания  в освещении проблемных вопросов по отечественной культуре в целом.
Владения:
Сформированы навыки анализа истории  и современного состояния отечественного театра. Сформированы и
продемонстри-рованы на практических занятиях знания о крупных российских музыкальных театрах.
Компетенции: ОПК-4
 
История музыкальной культуры Прииртышья
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Сформировать у обучающихся системные  представления об истории и современном состоянии
музыкальной культуры Прииртышья как уникальном феномене российской провинциальной культуры.
 
Задачи: раскрыть  историю  зарождения, формирования и своеобразия музыкальной культуры Прииртышья  в
русле традиций развития истории отечественной и мировой музыкальной культуры;
– выявить аксиологические аспекты  провинциальной музыкальной культуры в контексте общероссийской
музыкальной культуры;
– познакомить их с основными ее этапами, знаковыми событиями, выдающимися личностями;
– привить обучающимся уважение, интерес к прошлому и настоящему «малой родины»;
– актуализровать проблему сохранения нематериального культурного наследия, памяти о прошлом
российских народо, бережного отношения к нему.
раскрыть  историю  зарождения, формирования и своеобразия музыкальной культуры Прииртышья  в русле
традиций развития истории отечественной и мировой музыкальной культуры;
– выявить аксиологические аспекты  провинциальной музыкальной культуры в контексте общероссийской
музыкальной культуры;
– познакомить их с основными ее этапами, знаковыми событиями, выдающимися личностями;
– привить обучающимся уважение, интерес к прошлому и настоящему «малой родины»;
– актуализровать проблему сохранения нематериального культурного наследия, памяти о прошлом
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российских народо, бережного отношения к нему.
выявить аксиологические аспекты  провинциальной музыкальной культуры в контексте общероссийской
музыкальной культуры;
познакомить их с основными ее этапами, знаковыми событиями, выдающимися личностями;
привить обучающимся уважение, интерес к прошлому и настоящему «малой родины»;
актуализировать проблему сохранения нематериального культурного наследия, памяти о прошлом российских
народо, бережного отношения к нему.
 
Разделы: 1.1. Введение, предмет и задачи курса.
1.2. Музыкальная культура Сибири XVII – начала XVIII в.
1.3. Основание Омской крепости и музыкальная культура региона XVIII в.
1.4. Музыкальная культура Омска первой половины XIX в.
2.1. Укрепление потенциала  и основные направления развития музыкальной культуры Прииртышья второй
половины XIX в.
2.2.  Музыкальная культура Омска на рубеже столетий.
2.3. Музыкальная культура Омска между двух революций.
2.4. Музыкальная культура Прииртышья в период революционных событий 1917-1919 гг.
3.1. Формирование и развитие музыкальной культуры Омска советской эпохи (1920-1941).
3.2. Музыкальная культура Прииртышья в годы Великой Отечественной войны: потери и обретения.
3.3. Развитие музыкальной культуры Омска в послевоенные десятилетия
3.4. Состояние и проблемы развития  музыкальной культуры региона конца XX – начала XXI вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Сформированы  устойчивые, систематизиро-ванные знания в области истории МК  Прииртышья.
Знаком с творческими биографиями выдающихся музыкантов.
Знает основные научно-методические и краеведческие труды по истории музыкальной культуры
Прииртышья.
Умения:
Умеет:
– применить полученные знания для характеристики этапов и проблемных вопросов истории МК
Прииртышья
Владения:
Сформированы:
– необходимый объем исторических и теоретических  знаний, необходимых для понимания проблем истории
развития  МК Прииртышья;
 –навыки анализа музыкально-исторического материала;
– навыки индивидуальной 
музыкально-краеведческой работы.
Компетенции: ОПК-5
 
Основы научно-исследовательской работы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: IV
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: подготовить студентов к профессиональной научно-исследовательской деятельности.
 
Задачи: познакомить с основными теоретическими положениями, законами, принципами, терминами,
понятиями, процессами, методами, технологиями, инструментами, операциями осуще-ствления научной
деятельности;
изучить общую методологию научного замысла, творчества, общую схему организации научного
исследования, практику использования методов научного познания в области хоровой культуры;
привить навыки проведения начальных этапов научных исследований и работ;
научить выбирать научную тему исследования и подбирать необходимые библиографические публикации и
информационные материалы по теме исследования;
изучить стандарты и нормативы по оформлению результатов научных исследований, подготовке научных
докладов, публикаций на семинары и конференции;
ознакомить с процедурами оформления научных работ и документов для успешного уча-стия в конкурсах
различных научных грантов
 
Разделы: Введение. Знакомство с предметом и основными понятиями учебной дисциплины «Ос-новы НИР
Методология и мето-дика научного исследо-вания
Основные методы поиска инфор-мации
Методика работы над рукописью исследования, особенности подготовки и оформления
Подготовка реферата
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные методы научного исследования музы-кального произведения
Умения:
формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской, педагогической, му-
зыкально-просветительской деятельности
Владения:
научным языком изложения материала и навыками научной полемики; инновационными технологиями и
методами выявления проблем в профессиональной сфере.
Компетенции: ОПК-2
 
Стилистика и редактирование искусствоведческих работ
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков для успешной работы  по
подготовке и библиографическому оформлению искусствоведческих текстов
 
Задачи: Получение навыков работы с искусствоведческими текстами, в том числе по подготовке учебных

ИД БУП: 363253



заданий различного уровня (рефератов, докладов, конспектов литературы, курсовых и выпускных
квалификационных работ).
Формирование знаний и умений работы по библиографическому оформлению учебных и исследовательсктх
искусствоведческих текстов.
Получение знаний по работе с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными
библиотечными каталогами
Изучение правил  библиографического оформления искусствоведческих текстов,.
Изучение регламентирующих документов по оформлению литературы (ГОСТ Р 7. 0. 5. 2008)
Практическое освоение офрмления учебных заданий различного уровня (рефератов, докладов, конспектов
литературы, курсовых и выпускных квалификационных работ).
 
Разделы: Стилистика искусствоведческих работ
Редактирование искусствоведческих работ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Сформированы  устойчивые, систематизиро-ванные знания в области стилистической и редакторской работы
с искусствоведческим текстом
Общие закономерности искусства освоены для применения в сфере художественного (музыкального)
творчества
Умения:
Умеет применить полученные знания  в освещении проблемных вопросов по стилистической и корректорской
работе.
Умеет оперировать полученными знаниями в сфере  стилистического оформления искусствоведческого
текста.
Владения:
Сформированы навыки анализа литературы и  библиографического оформления текста.
 Освоены основные  знания по библиографии и редактированию текстов различного назначения.
Умеет применять усвоенные  навыки в  работе над искусствоведческим текстом.
Компетенции: ОПК-2, ПК-26
 
Музыкальная информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: воспитание компьютерной компетентности студентов с акцентом на музыкальных компьютерных
технологиях
 
Задачи: Обучение самостоятельному и творческому применению компьютера в исполнительской и
педагогической практике;
Приобретение и углубление теоретических знаний и практических навыков в области новых информационных
технологий применительно к задачам профессиональной деятельности.
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Разделы: Устройство и принцип действия персонального компьютера, его использование в культурно-
образовательной среде.
Музыкальное программное обеспечение.
Электронные образовательные ресурсы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных музыкальных программных продуктов, условий, сфер их применения
основных принципов  работы в нотном редакторе;
способов работы с  нотным авторским текстом
Умения:
применять информационные технологии  в процессе записи, обработки  и воспроизведения музыки
использовать в профессиональной деятельности современные технические средства обучения; набирать
нотные тексты  различных музыкальных жанров  и фактурной сложности
Владения:
использования в практической  деятельности знаний и умений информационных технологий
работы на компьютере и с традиционными носителями музыкальной информации
Компетенции: ОК-6, ПК-4
 
Русское народное музыкальное творчество
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины: воспитать у студентов бережное отношение к народному музыкальному творчеству
как национальному и мировому достоянию, источнику нравственно-этических и духовных ценностей,
ознакомить студентов с историей и современным состоянием народного музыкального творчества.
 
Задачи: Задачи дисциплины:изучение традиционных жанров музыкального фольклора; выявление основных
закономерностей музыкального языка в искусстве устной традиции; изучение этапов развития фольклора, его
ведущих жанров в многообразии их региональной стилистики; развитие навыков анализа поэтического и
музыкального языка песен и исполнения песен; раскрытие взаимосвязей народной и профессиональной
музыки.
 
Разделы: Традиционная культура и музыкальный фольклор
Жанры русского музыкального фольклора и их стилистика
История собирания и изучения фольклора, его современное состояние
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате  освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать знания:
- специфики музыкального фольклора как части художественной культуры,
- жанровой классификации музыкального фольклора,
- особенностей народной поэтики,
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- особенностей ладового строения, композиции, типы многоголосия в народных песнях,
- особенностей народного исполнительства,
-  исторических этапов развития народной музыкальной культуры и разнообразия локальных традиций.
Умения:
Обучающийся должен получить умения:
- отличать аутентичное исполнение от сценического;
- определять специфику народного исполнительства по звукозаписи;
- оценивать с текстологической точки зрения публикации фольклора;
- использовать знания, умения и навыки, полученные в других курсах, с целью углубленного постижения
народной культуры.
Владения:
В процессе освоения курса обучающийся должен демонстрировать навыки:
- владения понятийным аппаратом в сфере фольклора,
- работы с научной литературой;
- владения теоретическими знаниями русского песенного фольклора как особого типа художественной
культуры устной традиции, обладающей самобытной жанровой и стилевой системой региональных
исполнительских и этнографических комплексов, а также  - верным подходом к осознанию специфики
фольклорного исполнительства как вида творческой деятельности.
Компетенции: ОПК-1
 
История вокального искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.23 (базовая часть)
Семестры: IV, V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Всестороннее изучение истории многообразных течений и стилей вокальной музыки. Формирование
способности ориентироваться в различных исполнительских стилях. .
 
Задачи:        -изучение истории возникновения вокального искусства;,       -изучение закономерностей развития
выразительных и технических возможностей голоса;,        -изучение истории формирования и стилистических
особенностей различных исполнительских школ;,        -изучение творческих принципов  выдающихся
исполнителей..
 
Разделы дисциплины: Формирование национальных школ пения., Театр от рождения до эпохи Возрождения.
Театр эпохи Романтизма.
, Вокальное искусство 18-19 века. Возникновение оперетты. Европейский оперный театр современности.,
История формирования голосов..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основных периодов развития вокальной музыкальной культуры
•различных исполнительских стилей;
•стилевых особенностей вокальной музыки разных жанров;
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•методов критического анализа музыкальных произведений;
•основных  этапов эволюции академических вокальных стилей;
•исполнительских традиций;
•основ академического вокального исполнительства,  различных исполнительских стилей;•
.
Умения:
•проводить сравнительный анализ разных исполнительских стилей и интерпретаций;
•различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и
развития;
•рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-
культурного процесса;
применять полученные знания при анализе музыкальных произведений;.
Владения:
•владеть теоретическими знаниями для осуществления  анализа произведения и поиска интерпретаторских
решений,
•способность постигать ключевую идею музыкального произведения,
•проявлять культуру работы с вокальным музыкальным материалом.
•различать  характерные певческие стили и манеры исполнения
•понимать специфические приемы и особенности академического вокала;
.
Компетенции: ОПК-1, ПК-3
 
Методика обучения вокалу
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.24 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Формирование системы представлений по методике обучения вокалу.
 
Задачи: Формирование знаний в сфере методологии преподавания вокала, а так же воспитания у обучающихся
потребности в творческой работе над музыкальным произведением;
Формирование умений и готовности к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики;
Приобретение базовых навыков и знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в
профессиональной деятельности.
 
Разделы: Физиология и психология вокального процесса.
Работа певческого аппарата в пении.
Вопросы практической работы с учениками
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- истории развития музыкального образования, педагогики и психологии, основные направления, предмет,
объект и методы психологии;
- сущности и структуры образовательного процесса, способы взаимодействия педагога с различными
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субъектами образовательного процесса;
- объекта, предмета, задач, функций, методов музыкальной педагогики;
- основных категорий музыкальной педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая
деятельность;
- общих форм организации учебной деятельности, методов, приемов, средств организации и управления
педагогическим процессом;
- основ планирования учебного процесса в образовательных учреждениях Российской Федерации,
учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях дополнительного образования детей,
детских школах искусств и детских музыкальных школах;
- основных принципов отечественной и зарубежной педагогики, различных методов и приемов преподавания,
методической литературы по профилю.
- основ общемузыкальной, вокальной педагогики;
Умения:
- проводить образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений, с обучающимися
разного возраста, в формах групповых и индивидуальных занятий по профильным предметам,
- организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного
процесса;
-развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу, использовать наиболее
эффективные методы, формы и средства обучения;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных
профессиональных задач;
-создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы;- пользоваться справочной и методической
литературой..
- осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях среднего профессионального
образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях;
Владения:
- владения навыками общения с обучающимися разного возраста, приемами психической саморегуляции,
педагогическими технологиями;
- владения методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных учреждениях
Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе учреждениях
дополнительного образования детей, навыками воспитательной работы с обучающимися.
- соотнесения собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики.
Компетенции: ОПК-5, ПК-23
 
История нотации и современная музыкальная графика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.25 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: профессионально подготовить студентов  к более свободной ориентации в особенностях современной
нотации и композиторской техники XXI века
 
Задачи: Систематизировать знания студентов в области Теории музыки
Раскрыть исторические сведения по формированию музыкальной нотации
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Проанализировать современные приёмы нотации, зафиксированные в учебной литературе и в нотных
изданиях
Привить навыки библиографической работы с привлечением современных информационных технологий
Изучить профессиональную терминологию
 
Разделы: История традиционной нотации
Специфика применения традиционной записи нотного текста в музыке ХХ века
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основы фундаментального курса Теория музыки,
различные формы нотной записи
Умения:
использовать современную музыкальную графику в своей профессиональной практике
Владения:
навыками работы со специальной литературой
Компетенции: ОПК-3
 
Итальянский язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV, V, VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: изучение итальянского языка в объеме, необходимом для профессиональной деятельности.
 
Задачи: - изучение фонетики и грамматики итальянского языка;
- приобретение навыков аудирования.
 
Разделы: Фонетика
Лексика. Грамматика.
Аудирование. Говорение. Письмо.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- лексического минимума в объеме, необходимом для устных и письменных коммуникаций на начальном
уровне;
-основных грамматических явлений в объеме, необходимом для общения во всех видах речевой деятельности;
Умения:
- понимать и использовать информацию текстов из учебной, справочной, адаптированной культурологической
и специальной литературы в соответствии с конкретной целью;
Владения:
- владения музыкальной терминологией на иностранном языке.
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Компетенции: ПК-4
 
Латинский язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV, V, VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: изучение латинского языка в объеме, необходимом для профессиональной деятельности.
 
Задачи: - изучение фонетики и грамматики изучаемого языка;
- приобретение навыков аудирования.
 
Разделы: Фонетика
Лексика. Грамматика.
Аудирование. Говорение. Письмо.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- лексического минимума в объеме, необходимом для устных и письменных коммуникаций на начальном
уровне;
-основных грамматических явлений в объеме, необходимом для общения во всех видах речевой деятельности;
Умения:
- понимать и использовать информацию текстов из учебной, справочной, адаптированной культурологической
и специальной литературы в соответствии с конкретной целью;
Владения:
музыкальной терминологией на иностранном языке.
Компетенции: ПК-4
 
Сценическое движение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Освоение студентами основ хореографии и сценического движения, формирование умения создавать
цельный сценический образ средствами выразительной пластики в синтезе с вокальной выразительностью.
 
Задачи: Дать знания в области истории хореографического искусства с целью расширения кругозора
учащихся и понимания ими танца как искусства, тесно связанного с бытом общества (религией, этикетом,
обычаями) и другими видами искусства (музыка, театр, костюм и др.)
 
Разделы: Изучение основ сценического  танца
Подготовка концертных номеров
Изучение  особенностей русского танца
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Подготовка концертных номеров
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•принципов результативной работы, направленной на совершенствование своего исполнительского
мастерства
•методов организации и управления концертным процессом; последовательность этапов работы над
совершенствованием способов передачи художественного образа
Умения:
•систематизировать полученные знания для дальнейшего их использования в процессе художественного
творчества, совершенствовать свое профессиональное мастерство
Владения:
•свободное сценическое поведение, в коллективе исполнителей и в сольной деятельности
•пластическое оформление музыкальной интерпретации вокального произведения
Компетенции: ПК-9
 
Танец
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II, III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Освоение студентами основ хореографии и сценического движения, формирование умения создавать
цельный сценический образ средствами выразительной пластики в синтезе с вокальной выразительностью.
 
Задачи: Дать знания в области истории хореографического искусства с целью расширения кругозора
учащихся и понимания ими танца как искусства, тесно связанного с бытом общества (религией, этикетом,
обычаями) и другими видами искусства (музыка, театр, костюм и др.)
 
Разделы: Изучение основ сценического  танца
Подготовка концертных номеров
Изучение  особенностей русского танца
Подготовка концертных номеров
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•принципов результативной работы, направленной на совершенствование своего исполнительского
мастерства
•методов организации и управления концертным процессом; последовательность этапов работы над
совершенствованием способов передачи художественного образа
Умения:
•систематизировать полученные знания для дальнейшего их использования в процессе художественного
творчества, совершенствовать свое профессиональное мастерство
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Владения:
•свободное сценическое поведение, в коллективе исполнителей и в сольной деятельности
•пластическое оформление музыкальной интерпретации вокального произведения
Компетенции: ПК-9
 
Вокальный ансамбль
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Малые формы совместного музицирования и, в частности, вокальные ансамбли занимают значительное
место в исполнительском творчестве. Интересы дальнейшего развития ансамблевого пения требуют
постоянного повышения качества подготовки специалистов в этой области. Для студентов – вокалистов
наряду с дисциплинами «Сольное пение», «Камерное пение», «Оперный класс», данная дисциплина является
очень важной составляющей всего комплекса именно вокальных дисциплин. «Вокальный ансамбль» может
быть самостоятельным видом вокального искусства, а так же органично входит в музыкальный спектакль
(опера, оперетта, мюзикл, водевиль). Невозможно представить музыкальный спектакль без ансамблевых сцен.
Всё это требует особого внимательного отношения к этой дисциплине.
Участник вокального ансамбля, состоящего из студентов-вокалистов, должен прежде всего понимать
необходимость освоения данного вида вокальной работы. Не секрет, что многие вокалисты считают главной
своей задачей только сольное пение и все силы и внимание направляют на эту дисциплину. В
профессиональной деятельности солиста очень много моментов связано именно с ансамблевым исполнением
и от степени обученности этому роду профессиональной деятельности зачастую зависит успешность его
работы.
Цель курса - подготовить студентов к будущей деятельности в качестве участника вокального ансамбля. Для
получения необходимых практических навыков каждый студент должен иметь опыт пения в вокальном
коллективе. В большинстве своем студенты, имеет определенный опыт пения в хоре и соло, а в ансамбле
обычно не участвовали. Исходя из этого обстоятельства, необходимо не только создание певческого
коллектива, в котором студенты должны получить необходимые навыки пения в вокальном ансамбле, но и
создание условий для практической работы в нём.
 
Задачи: Воспитать у студентов любовь к ансамблевому пению и художественный вкус в совместном
творчестве.
Познакомить с лучшими образцами песенной и оперной классики, являющейся основой репертуара
вокального ансамбля
Познакомить студентов с методическими основами работы с ансамблем
Привить навыки пения в ансамбле
 
Разделы: Создание певческого коллектива. Овладение студентами особенностями  манеры пения, строя,
дикции. Развитие навыков ансамблевого пения в специфических условиях совместного вокального
музицирования малым составом исполнителей.
Овладение студентами навыками самостоятельного интонирования партий, особой осмысленности в подаче
слова при сохранении яркой тембровой выразительности
Воспитание чувства равновесия, артистизма «обыгрывания» музыкального материала в сценическом
воплощении. Освоение особенностей голосоведения и нетрадиционной аккордики в партитурах для
вокальных ансамблей
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Овладение особенностями методики работы с вокальным ансамблем. Овладение практическими навыками
распевания, работы над дикцией, строем, разучивание произведений и аккомпанирование коллективу.
Овладение навыками подбора репертуара и составления концертных программ.
Подготовка и исполнение  трех-пяти произведений песенного, романсового, оперного жанров различного
характера и содержания
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики работы с вокальными коллективами;
- специфики вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией;
- вокальные ансамблевые упражнения;
- формы и методы распевания;
- основные этапы разучивания произведения;
- классификацию певческих голосов;
-способов взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
-основ планирования учебного процесса.
- последовательности этапов работы над музыкальным произведением.
-различных приемов работы над музыкальным произведением;
-принципов поэтапно-последовательного разучивания музыкального произведения.
- основ общемузыкальной, вокальной педагогики;
- основ планирования учебного процесса.
- основных организационных принципов практической реализации репетиционного процесса, для наилучшего
выявления своего исполнительского мастерства.
- условий репетиционного периода, возможностей подготовки новой программы, вокальной партии в
музыкальном произведении.
Умения:
- проводить репетиционную работу с вокальным  ансамблем;
- работать над репертуаром различных стилей;
- анализировать интонационно-ритмические и художественно-исполнительские трудности, заложенные в
вокально-педагогическом репертуаре;
-осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях среднего профессионального образования,
учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей,
-проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия;
- критически оценивать и осмысливать результаты своей творческо-исполнительской деятельности;
- творчески использовать профессиональные знания в исполнительской и педагогической деятельности;
-воспитывать потребность в творческой работе над музыкальным произведением;
-развивать самостоятельность в работе над музыкальным произведением;
-развивать образное мышление и исполнительское мастерство.
- осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях среднего профессионального
образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях;
- самостоятельно работать с учебным репертуаром;
- применять на практике различные педагогические методы и подходы к обучению;
- ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций;
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- организовать самостоятельную репетиционную работу по выучке  вокальной партии в музыкальном
произведении.
- работать в ансамбле с концертмейстером  над выучкой нового репертуара.
Владения:
- владеть методикой работы с творческим коллективом и солистом;
- владеть свободным и художественно выразительным исполнением на инструменте изучаемых хоровых
произведений;
- навыки вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией в
репетиционном процессе;
- навыки распевания вокального ансамбля
- владеть методикой показа интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей,
заложенных в вокально-педагогическом репертуаре;
- навыки работы с вокальными коллективами (в том числе и детскими);
- общения с обучающимися различного возраста;
-  конструктивного взаимодействия с участниками коллектива;
- владения учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины
-владения развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- соотнесения собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики.
- осуществления методической работы, формирования у обучающихся художественных потребности и
художественного вкуса;
- организации  практической репетиционной работы как самостоятельной, так и в ансамбле, коллективе.
-владения современными техническими  средствами для интенсификации репетиционного процесса
Компетенции: ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-8
 
Вокальный ансамбль и практика работы с ним
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.3/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Малые формы совместного музицирования и, в частности, вокальные ансамбли занимают значительное
место в исполнительском творчестве.
Для студентов – вокалистов наряду с дисциплинами «Сольное пение», «Камерное пение», «Оперный класс»,
данная дисциплина является очень важной составляющей всего комплекса именно вокальных дисциплин.
«Вокальный ансамбль» может быть самостоятельным видом вокального искусства, а так же органично входит
в музыкальный спектакль (опера, оперетта, мюзикл, водевиль). Невозможно представить музыкальный
спектакль без ансамблевых сцен.
Участник вокального ансамбля, состоящего из студентов-вокалистов, должен прежде всего понимать
необходимость освоения данного вида вокальной работы. Не секрет, что многие вокалисты считают главной
своей задачей только сольное пение и все силы и внимание направляют на эту дисциплину. В
профессиональной деятельности солиста очень много моментов связано именно с ансамблевым исполнением
и от степени обученности этому роду профессиональной деятельности зачастую зависит успешность его
работы.
Цель курса - подготовка высококвалифицированного музыканта, владеющего практическими навыками
работы с  вокальным ансамблем.
 
Задачи: Познакомить с лучшими образцами песенной и оперной классики, являющейся основой репертуара
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вокального ансамбля;
Привить навыки пения ансамблевого исполнительства в процессе репетиционной работы ансамбля и
подготовки к концертному исполнению;
Научить распеванию коллектива, работать над разучиванием партий ансамблистов;
Изучить методы работы над ритмическим и сценическим ансамблем;
Привить навык слухового контроля своего голоса в ансамблях разного состава (дуэт, трио, квартет).
 
Разделы: Создание певческого коллектива. Овладение студентами особенностями  манеры пения, строя,
дикции. Развитие навыков ансамблевого пения в специфических условиях совместного вокального
музицирования малым составом исполнителей.
Овладение студентами навыками самостоятельного интонирования партий, особой осмысленности в подаче
слова при сохранении яркой тембровой выразительности
Распевание коллектива.
Овладение особенностями методики работы с вокальным ансамблем. Овладение практическими навыками
работы над дикцией, строем, разучивание произведений и аккомпанирование коллективу. Овладение
навыками подбора репертуара и составления концертных программ.
Подготовка и исполнение  трех-пяти произведений песенного, романсового, оперного жанров различного
характера и содержания
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики работы с вокальными коллективами;
- специфики вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией;
- вокальные ансамблевые упражнения;
- формы и методы распевания;
- основные этапы разучивания произведения;
- классификацию певческих голосов;
-способов взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса;
-основ планирования учебного процесса.
- последовательности этапов работы над музыкальным произведением.
-различных приемов работы над музыкальным произведением;
-принципов поэтапно-последовательного разучивания музыкального произведения.
- основ общемузыкальной, вокальной педагогики.
- основ планирования учебного процесса.
- основных организационных принципов практической реализации репетиционного процесса, для наилучшего
выявления своего исполнительского мастерства.
- условий репетиционного периода, возможностей подготовки новой программы, вокальной партии в
музыкальном произведении.
Умения:
- проводить репетиционную работу с вокальным  ансамблем;
- работать над репертуаром различных стилей;
- анализировать интонационно-ритмические и художественно-исполнительские трудности, заложенные в
вокально-педагогическом репертуаре;
-осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях среднего профессионального образования,
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учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей,
-проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия.
- критически оценивать и осмысливать результаты своей творческо-исполнительской деятельности;
- творчески использовать профессиональные знания в исполнительской и педагогической деятельности.
-воспитывать потребность в творческой работе над музыкальным произведением;
-развивать самостоятельность в работе над музыкальным произведением;
-развивать образное мышление и исполнительское мастерство.
- осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях среднего профессионального
образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях.
- самостоятельно работать с учебным репертуаром;
- применять на практике различные педагогические методы и подходы к обучению;
- ориентироваться в вопросах стиля, интерпретации, исполнительских и педагогических традиций;
- организовать самостоятельную репетиционную работу по выучке  вокальной партии в музыкальном
произведении.
- работать в ансамбле с концертмейстером  над выучкой нового репертуара.
Владения:
Знания
- специфики работы с вокальными коллективами;
- специфики вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией;
- вокальные ансамблевые упражнения;
- формы и методы распевания;
- основные этапы разучивания произведения;
- классификацию певческих голосов;
Умения
- проводить репетиционную работу с вокальным  ансамблем;
- работать над репертуаром различных стилей;
- анализировать интонационно-ритмические и художественно-исполнительские трудности, заложенные в
вокально-педагогическом репертуаре;
Навыки
- владеть методикой работы с творческим коллективом и солистом;
- владеть свободным и художественно выразительным исполнением на инструменте изучаемых хоровых
произведений;
- навыки вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией в
репетиционном процессе;
- навыки распевания вокального ансамбля
- владеть методикой показа интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей,
заложенных в вокально-педагогическом репертуаре;
- навыки работы с вокальными коллективами (в том числе и детскими);
-общения с обучающимися различного возраста.
-  конструктивного взаимодействия с участниками коллектива;
- владения учебно-методической и научной литературой, связанной с проблематикой дисциплины.
-владения развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.
- соотнесения собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики.
- осуществления методической работы, формирования у обучающихся художественных потребности и
художественного вкуса;
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- организации  практической репетиционной работы как самостоятельной, так и в ансамбле, коллективе.
-владения современными техническими  средствами для интенсификации репетиционного процесса
Компетенции: ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-8
 
Оперный класс
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Оперный класс» является знакомство студентов со спецификой работы в
музыкальном театре  Непосредственная работа с дирижёром, режиссёром, работой постановочных цехов.
     Формирование системных представлений и компетенций об исполнительской деятельности в области
академического вокального искусства в сфере музыкального театра.
 
Задачи: - выявление на практике навыков и умений студентов, их готовности к сценической работе над
образом;
- ознакомление с простейшими вокально-сценическими задачами;
- рекомендации по самостоятельному выучиванию вокальной партии, заданной в классе оперной подготовки;
- работа над партией с концертмейстером;
- показ проделанной работы дирижеру и работа с ним над музыкальным образом;
- работа над сценическим образом с режиссёром;
- показ проделанной работы на сцене (зачёт, дифференцированный зачёт, выступление в составе ансамбля
(оперный класс))
 
Разделы: Уточнение типа и характера голоса, выявление уровня вокально - технической подготовленности
студента.
Подбор сцен из опер, оперетт, мюзиклов и других музыкальных спектаклей, отвечающим целям обучения и
посильным для обучения.
Работа над изучением и исполнением музыкального материала заданных партий с каждым участником
ансамбля.
Концепция художественного образа и его воплощение.
.Мизансценные репетиции по сценическому воплощению заданных сцен (дирижёр, режиссёр,
концертмейстер)
Подготовка к выступлению в составе вокального ансамбля (оперный класс) ГИА
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основ психофизиологического тренинга;
•упражнений для активизации внимания;
•приёмов регуляции эмоциональных состояний
- специфики организации концертного и театрального дела.
- основ планирования собственной исполнительской деятельности.
отличительных черт русской школы пения: полное слияние голоса с внутренним эмоциональным настроем
героя музыкального произведения;
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основных  этапов эволюции академических вокальных стилей;
- исполнительских традиций;
- основ академического вокального исполнительства,  различных исполнительских стилей
Умения:
•демонстрировать артистизм;
•проявлять исполнительскую волю;
•создавать пластический эквивалент исполняемому образу;
•моделировать и регулировать эмоциональные состояния;
•контролировать причины возникновения различных эмоций, а также прогнозировать ситуацию,
вызывающую те или иные эмоции;
•снимать излишнее напряжение.
применять полученные знания в работе с партнёрами в коллективе, эффективно общаться с коллегами.
осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;
- применять полученные знания при анализе музыкальных произведений;
Владения:
•навык концентрации внимания;
•навык концертного исполнительства;
•владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
•владение актерскими навыками;
•владение основными танцевальными приёмами.
владения высокой культурой общения в художественно – творческом процессе;
-собственной организационной работы и с коллективами в учреждениях культуры.
- навыки работы  по развитию и совершенствованию певческого голоса с помощью вокальных упражнений;
- навыки работы над вокальным  произведением.
- различать  характерные певческие стили и манеры исполнения;
- понимать специфические приемы и особенности академического вокала;
Компетенции: ПК-1, ПК-12, ПК-2, ПК-3
 
Оперная студия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Оперный класс» является знакомство студентов со спецификой работы в
музыкальном театре  Непосредственная работа с дирижёром, режиссёром, работой постановочных цехов.
     Формирование системных представлений и компетенций об исполнительской деятельности в области
академического вокального искусства в сфере музыкального театра..
 
Задачи: - выявление на практике навыков и умений студентов, их готовности к сценической работе над
образом;
- ознакомление с простейшими вокально-сценическими задачами;
- рекомендации по самостоятельному выучиванию вокальной партии, заданной в классе оперной подготовки;
- работа над партией с концертмейстером;
- показ проделанной работы дирижеру и работа с ним над музыкальным образом;
- работа над сценическим образом с режиссёром;
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- показ проделанной работы на сцене (зачёт, дифференцированный зачёт, выступление в составе ансамбля
(оперный класс)).
 
Разделы дисциплины: Уточнение типа и характера голоса, выявление уровня вокально - технической
подготовленности студента., Подбор сцен из опер, оперетт, мюзиклов и других музыкальных спектаклей,
отвечающим целям обучения и посильным для обучения., Работа над изучением и исполнением музыкального
материала заданных партий с каждым участником ансамбля., Концепция художественного образа и его
воплощение.
.Мизансценные репетиции по сценическому воплощению заданных сцен (дирижёр, режиссёр,
концертмейстер), Подготовка к выступлению в составе вокального ансамбля (оперный класс) ГИА.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основ психофизиологического тренинга;
•упражнений для активизации внимания;
•приёмов регуляции эмоциональных состояний- специфики организации концертного и театрального дела.
- основ планирования собственной исполнительской деятельности.- отличительных черт русской школы
пения: полное слияние голоса с внутренним эмоциональным настроем героя музыкального
произведения;основных  этапов эволюции академических вокальных стилей;
- исполнительских традиций;
- основ академического вокального исполнительства,  различных исполнительских стилей.
Умения:
•демонстрировать артистизм;
•проявлять исполнительскую волю;
•создавать пластический эквивалент исполняемому образу;
•моделировать и регулировать эмоциональные состояния;
•контролировать причины возникновения различных эмоций, а также прогнозировать ситуацию,
вызывающую те или иные эмоции;
•снимать излишнее напряжение.применять полученные знания в работе с партнёрами в коллективе,
эффективно общаться с коллегами.осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального
произведения;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;- применять
полученные знания при анализе музыкальных произведений;.
Владения:
•навык концентрации внимания;
•навык концертного исполнительства;
•владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
•владение актерскими навыками;
•владение основными танцевальными приёмами.владения высокой культурой общения в художественно –
творческом процессе;
-собственной организационной работы и с коллективами в учреждениях культуры.- навыки работы  по
развитию и совершенствованию певческого голоса с помощью вокальных упражнений;
- навыки работы над вокальным  произведением.- различать  характерные певческие стили и манеры
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исполнения;
- понимать специфические приемы и особенности академического вокала;.
Компетенции: ПК-1, ПК-12, ПК-2, ПК-3
 
Грим
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Изучение и освоение теоретических, методических и практических основ искусства макияжа (грима).
 
Задачи: Научить  создавать самостоятельно различные виды макияжа (грима) при помощи декоративной
косметики;
Выявить и учитывать индивидуальные особенности лица в концертном образе, характерные, наиболее
типичные черты.
Научить  создавать самостоятельно различные виды макияжа (грима) при помощи декоративной косметики;
 
Разделы: Накопление материала для грима. Принадлежности для создания макияжа.
Типы кожи и гигиена лица.
Анатомические основы в макияже. Коррекция овала лица. Румяна. Детали лица: нос.Цветотип.
О форме и пропорциях лица.  Детали лиц. Макияж глаз. Коррекция формы губ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы повседневного и сценического макияжа, искусство артистического грима.
Умения:
самостоятельно наносить сценический макияж, накладывать грим на себя и других артистов, создавать с
помощью макияжа и грима различные визуальные сценические образы.
Владения:
способами нанесения макияжа, разнообразными аспектами сценического грима, элементарными знаниями о
химическом составе используемых косметических средств, приемами коррекции особенностей человеческого
лица с помощью сценического макияжа или грима.
Компетенции: ПК-1
 
Искусство макияжа
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.5/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Изучение и освоение теоретических, методических и практических основ искусства макияжа (грима).
 
Задачи: Научить  создавать самостоятельно различные виды макияжа (грима) при помощи декоративной
косметики;
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Выявить и учитывать индивидуальные особенности лица в концертном образе, характерные, наиболее
типичные черты.
Научить  создавать самостоятельно различные виды макияжа (грима) при помощи декоративной косметики;
 
Разделы: Накопление материала для макияжа. Принадлежности для создания макияжа.
Типы кожи и гигиена лица.
Анатомические основы в макияже. Коррекция овала лица. Румяна. Детали лица: нос.Цветотип.
О форме и пропорциях лица.  Детали лиц. Макияж глаз. Коррекция формы губ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы повседневного и сценического макияжа, искусство артистического грима.
Умения:
самостоятельно наносить сценический макияж, накладывать грим на себя и других артистов, создавать с
помощью макияжа и грима различные визуальные сценические образы.
Владения:
способами нанесения макияжа, разнообразными аспектами сценического грима, элементарными знаниями о
химическом составе используемых косметических средств, приемами коррекции особенностей человеческого
лица с помощью сценического макияжа или грима.
Компетенции: ПК-1
 
Дирижирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: сформировать у студентов готовность к пониманию работы дирижёра, руководить небольшим хором,
ансамблем
 
Задачи: усвоение учащимися знаний теоретических основ хорового искусства
развитие умений и навыков, необходимых для практической работы с хором
ознакомление учащихся с методическими основами работы с хором
 
Разделы: Работа над постановкой дирижерского аппарата
Работа над снятиями (в том числе в середине построения, которое служит дыханием)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных элементов мануальной техники дирижера;
структуры дирижёрского жеста;
дирижёрских схем, техники дирижирования и  фразировки
закономерностей психического развития и особенностей их проявления в исполнительской деятельности
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Умения:
анализировать интонационно-ритмические и художественно-исполнительские трудности, заложенные в
музыкально-хоровом репертуаре;
проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
определять исполнительские задачи и пути их реализации
осуществлять свою исполнительскую деятельность;
компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить по памяти музыкальные отрывки;
слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста;
воплощать услышанное в реальном звучании
Владения:
владения техникой хорового дирижирования;
критического анализа исполнения музыкального произведения
владения осмысленного,  выразительного исполнительства
Компетенции: ПК-24, ПК-7
 
Сольное пение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 27 з.е.
Цель: Целями освоения дисциплины «Сольное пение» являются обучение основным вокальным навыкам,
достаточным для исполнения вокальных произведений композиторов-классиков и современной музыки;
воспитание студента – вокалиста на лучших образцах  мирового исполнительского искусства, изучение
традиций национальных исполнительских школ, отдавая предпочтение русской вокальной школе.
Формирование системных представлений и компетенций об исполнительской деятельности в области
академического вокального искусства в сфере музыкального театра и концертного исполнительства. Освоение
приёмов исполнения разнообразных вокальных штрихов..
 
Задачи: Раскрыть в полной мере творческий потенциал  студента, обучающегося сольному академическому
пению. Этому способствует:
- выработка правильной певческой позиции;
- овладение певческим дыханием;
- овладение основами кантиленного звучания;
- выработка чёткой дикции;
- демонстрация артистизма, свободы, исполнительской воли;
- создание индивидуальной художественной интерпретации исполняемого произведения.
«Сольное пение» является важнейшей дисциплиной основной профессиональной образовательной
программы. Она тесно связана с дисциплинами: «Камерное пение», «Вокальный ансамбль», «Оперный класс»,
«Методика обучения вокалу», «История вокального искусства», «Работа концертмейстера», «Охрана
певческого голоса», «Изучение оперных партий», «Учебная практика без отрыва от занятий»,
«Преддипломная практика». Дисциплина изучается в индивидуальных уроках студента с педагогом и
концертмейстером на протяжении всего периода обучения (4 года). В результате обучения студент должен
подготовить (ГИА) исполнение сольной концертной программы из произведений русских, зарубежных,
современных авторов вокальной музыки. .
 
Разделы дисциплины: Уточнение типа и характера голоса, выявление уровня вокально - технической
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подготовленности студента.
Работа над развитием голоса, раскрытием его акустических возможностей, тембра. Развитие певческих
навыков., Закрепление  и совершенствование навыков в области распределения дыхания, певческого
голосоведения, фразировки. Овладение сглаженностью регистров, однородностью звучания голоса на
различных участках диапазона. , Совершенствование вокальной техники. Выравнивание звучания голоса на
всём диапазоне.
Работа над приобретением навыков исполнения разнообразных штрихов , Усвоение профессиональной школы
академического пения. Концепция художественного образа и его воплощение., Приобретение вокальных
навыков для исполнения вокальных произведений с высоким уровнем сложности., Постоянная работа над
расширением учебного вокального репертуара., Определение основной направленности исполнительской
деятельности обучающегося, Подготовка выпускной концертной программы.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-принципов составления программ концертных выступлений; -запросов слушателей.-различных вокально-
исполнительских стилей, их характеристики;
-специфики работы в концертных и студийных условиях.-форм сценического воплощения  музыкального
образа,
-основ музыкально-сценической работы (сольной и  с исполнительскими коллективами)
                                                                     - отличительных черт русской школы пения: полное слияние голоса с
внутренним эмоциональным настроем героя музыкального произведения- методологических  подходов к
историческим и теоретическим исследованиям в сфере искусства и культуры;
- современных проблем искусствоведения и музыкального искусства;
- основных закономерностей развития искусства в контексте мирового культурного процесса;
- философских аспектов познания закономерностей научного и художественного творчества.
- методов исполнительской работы над музыкальным произведением;
- способов организации репетиционного процесса;
.
Умения:
-изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров;
-подобрать произведения к концертной программе;
-формировать концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп
слушателей;-изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров;
-работать со звукорежиссером и звукооператором-осуществлять сценическую интерпретацию музыкального
произведения,
-использовать все особенности вокальной  культуры различных жанров, стилей, эпох при создании
концертных программ- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения;
- оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой культуры па основе их
критического осмысления;
- анализировать и осмыслять их с учетом современных научных данных;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- осуществлять комплексное научное исследование.
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- подготовить программу к выступлению;
- проводить репетицию; оптимизировать репетиционный процесс;
- различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и
развития;
- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-
культурного процесса;
.
Владения:
-навыки составления сценария концертного выступления;
-методами пропаганды музыкального искусства и культуры.-навыками концертного исполнительства;-
сценического воплощения музыкального произведения;
-владения разнообразными методами и формами вокальной, музыкально-сценической, репетиционной и
концертной работы с исполнительскими коллективами;
- навыки работы  по развитию и совершенствованию певческого голоса с помощью вокальных упражнений;
- навыки работы над вокальным  произведением.
-  критического осмысления явлений искусства; методологией научных исследований в области музыкального
искусства и педагогики;
- владения языком изложения материала и навыками научной полемики;
- владения инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере.
- владеть методами исполнительской работы над музыкальным произведением;
- навык подготовки программы к публичному выступлению;
- методы оптимальной организации репетиционного процесса в различных условиях.
.
Компетенции: ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-2, ПК-26, ПК-6
 
Актерское мастерство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: освоение обширного высокохудожественного репертуара, который студенты смогли бы использовать в
будущей практической деятельности.
 
Задачи: - вызвать у студентов глубокий интерес к сценическому воплощению музыкальных образов;
- освоить логику сценического поведения;
- воспитание художника, способного к самостоятельному творчеству.
- научить творчески мыслить, понимать суть художественных задач;
 
- освоить логику сценического поведения;
 
Разделы: Введение в актёрскую профессию.Сценическое искусство и сценическое ремесло.
Работа по созданию сценических этюдов. Предполагаемые обстоятельства,сценическое внимание,
воображение, освобождение мышц.
Двигатели психической жизни;сверхзадача, сквозное действие; подсознание в сценическом самочувствии
артиста.
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ психофизиологического тренинга;
- упражнений для активизации внимания;
- приёмов регуляции эмоциональных состояний
-закономерностей психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в разные
возрастные периоды;
-системы вокально-технических упражнений и заданий, развивающих свободу творческих проявлений
учащихся в процессе формирования художественного образа музыкального произведения.
Умения:
- демонстрировать артистизм;
- проявлять исполнительскую волю;
- создавать пластический эквивалент исполняемому образу;
- моделировать и регулировать эмоциональные состояния;
- контролировать причины возникновения различных эмоций, а также прогнозировать ситуацию,
вызывающую те или иные эмоции;
- снимать излишнее напряжение.
-развивать самостоятельность в работе над музыкальным произведением,
-использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа;
-создавать условия для творческого процесса.
Владения:
- навык концентрации внимания;
- навык концертного исполнительства;
- владеть развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению;
- владение актерскими навыками.
- навыками художественно-образного видения музыкального произведения.
Компетенции: ПК-1, ПК-25
 
Сценическая речь
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: овладение культурой и техникой речи.
 
Задачи: совершенствования голосоречевой природы студента;
формирование знаний в процессе осмысления содержания и формы художественного текста: выявление
авторской идеи, определения событийного ряда, драматургического анализа текста, создания линии видений и
подтекста, выявления сквозного действия и сверхзадачи, логического анализа текста;
приобретение базовых навыков в процессе овладения комплексом внутренней и внешней техники в искусстве
художественного слова, законами искусства рассказывания.
•Изучение законов логики и мелодики русской речи.
•Знакомство с особенностями литературных жанров поэзии и прозы, законами стихосложения.
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Разделы: Техника сценической речи.
Роль звучащего слово.
Принципы тренировки голосо-речевого аппарата
Артикуляция, дикция. Голосоведение
Работа над литературным текстом
Основы смыслового анализа текста. Интонационно-мелодические средства сценической речи
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- законов логики сценической речи и навыков общения со зрителем;
- норм литературного произношения, ударения, нормы речевой культуры;
Умения:
- свободно пользоваться техническими навыками сценической речи (дикция, орфоэпия, дыхание, голос)
Владения:
- голосом в работе над текстом;
Компетенции: ПК-1
 
Фортепиано
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
"Фортепиано"
 
1. Цель дисциплины: формирование навыков игры на инструменте и комплекса знаний в объёме,
необходимом для дальнейшей практической деятельности в качестве дирижера хорового коллектива  и
преподавателя хоровых дисциплин в детских школах искусств, детских музыкальных школах, детских
хоровых школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях,
учреждениях СПО.
Задачи дисциплины:
- развитие  умений  и  навыков игры на инструменте, необходимых  для  практической работы с хором;
- формирование у учащихся широкого музыкального кругозора,
- изучение фортепианных произведений разных жанров и стилей;
- развитие навыков игры в ансамбле и различных аккомпанементов;
развитие у учащихся навыков чтения с листа на фортепиано;
- развитие навыков самостоятельной работы c фортепиано.
2. Краткое содержание дисциплины:
- изучение фортепианных произведений различных жанров: этюд, пьеса, крупная форма, полифония;
- развитие исполнительной техники и навыков,
- изучение методики преподавания фортепиано;
- изучение  истории исполнительства и нотной литературы по фортепиано.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
-принципов исполнительства на фортепиано, репертуара для фортепиано, включающий произведения разных
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эпох, жанров и стилей.
умения:
-использовать музыкальный инструмент (фортепиано) в работе над вокальным репертуаром,
-использовать музыкальный инструмент (фортепиано) для ознакомления с музыкальной литературой;
-использовать инструмент для теоретического анализа музыкального произведения
навыки:
-игры на фортепиано на уровне, достаточном для решения повседневных задач в творческо-исполнительской
и педагогической деятельности.
Компетенции: ПК-14
 
Изучение оперных партий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Целью освоения дисциплины «Оперный класс» является знакомство студентов со спецификой работы в
музыкальном театре  Непосредственная работа с дирижёром, режиссёром, работой постановочных цехов.
     Формирование системных представлений и компетенций об исполнительской деятельности в области
академического вокального искусства в сфере музыкального театра..
 
Задачи: - выявление на практике навыков и умений студентов, их готовности к сценической работе над
образом;
, - ознакомление с простейшими вокально-сценическими задачами;, - рекомендации по самостоятельному
выучиванию вокальной партии, заданной в классе оперной подготовки;, - работа над партией с
концертмейстером;, - показ проделанной работы дирижеру и работа с ним над музыкальным образом;, -
работа над сценическим образом с режиссёром;, - показ проделанной работы на сцене (зачёт,
дифференцированный зачёт, выступление в составе ансамбля (оперный класс)).
 
Разделы дисциплины: Концепция художественного образа и его воплощение.
.Мизансценные репетиции по сценическому воплощению заданных сцен (дирижёр, режиссёр,
концертмейстер), Подготовка к выступлению в составе вокального ансамбля (оперный класс) ГИА.
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- способы наилучшей самостоятельной выучки вокальной партии;
- основного репертуарного списка произведений для своего типа голоса;
- способов работы, приёмы исполнения освоенного вокального материала.-критериев подбора
педагогического репертуара;
-авторских произведений для исполнителей разных стилей и направлений;
-педагогической функции репертуара..
Умения:
- выполнять подбор музыкальных произведений с целью расширения и обогащения собственного репертуара,
оперативно и грамотно разучивать и исполнять произведения нового, постоянно расширяющегося репертуара;
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 -найти индивидуальный подход к его исполнению.-изучать и накапливать педагогический репертуар;
-подбирать репертуар и составлять концертные программы;
.
Владения:
- владеть основными вокальными навыками, позволяющими успешно создавать правдивый вокальный и
сценический образ героя, партия которого изучается;-владеть методикой подбора педагогического репертуара;
- показа интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокально-
педагогическом репертуаре.
Компетенции: ПК-10, ПК-20
 
Работа концертмейстера
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III, IV, V, VI, VII, VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Работа концертмейстера
 
1. Цели дисциплины: научить студента грамотной работе по выучиванию вокального текста произведений
различных жанров и эпох с педагогом-концертмейстером и самостоятельно.
Задачи дисциплины: способствовать быстрому и качественному овладению репертуаром, соответствующим
исполнительскому профилю.
2. Краткое содержание дисциплины:
-  работа над произведением композитора 17-18вв.
-  романсы Р.Шумана, Ф.Шуберта, И.Брамса, Ж.Массне и др.
-  романсовое творчество русских композиторов.
-  романс 20-21вв.
3. Результаты освоения дисциплины:
Знания:
-способы наилучшей самостоятельной выучки вокального произведения.
Умения:
-самостоятельно найти основные характеристические черты вокального произведения.
 Навыки:
- основными вокальными навыками, позволяющими успешно   создавать и передавать правдивый и тонкий
образ вокальной миниатюры.
Пороговый уровень:
Умеет исполнять музыкальные произведения в соответствии со стилем исполняемого произведения, владеет
сформированными навыками самостоятельной работы за инструментом.
Компетенции: ПК-14, ПК-21
 
Камерное пение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 11 з.е.
Аннотация дисциплины "Камерное пение"
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1.Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины "Камерное пение" является совершенствование  мастерства исполнения
вокальных произведений композиторов-классиков и современной музыки; воспитание студента - вокалиста на
лучших образцах  мирового исполнительского искусства, изучение традиций национальных исполнительских
школ, отдавая предпочтение русской вокальной школе.
Формирование системных представлений и компетенций об исполнительской деятельности в области
академического вокального искусства в сфере концертно - камерного исполнительства.
Задачи дисциплины:
Раскрыть в полной мере творческий потенциал  студента, обучающегося камерному пению. Этому
способствует:
- выработка правильной певческой позиции;
- овладение певческим дыханием;
- овладение основами кантиленного звучания;
- выработка чёткой дикции;
- демонстрация артистизма, свободы, исполнительской воли;
- создание индивидуальной художественной интерпретации исполняемого произведения.
2. Краткое содержание дисциплины:
- совершенствование вокального мастерства;
- освоение камерного репертуара (романсы русских и зарубежных композиторов, старинные арии, песни
авторские, народные);
- накопление концертного репертуара и опыта его исполнения.
3. Результаты освоения дисциплины:
Знания
"культуры исполнительского интонирования;
"особенностей вокальной дикции, основные певческие навыки;
"средств достижения выразительности звучания.
Умения
"осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;
"совершенствовать культуру исполнительского интонирования;
"применять теоретические знания при исполнении музыкальных произведений.
Навыки
"владеть комплексом исполнительских художественных средств;
Пороговый уровень
Знает культуру исполнительского интонирования.
Умеет ее совершенствовать.
Владеет комплексом исполнительских художественных средств.
Компетенции: ПК-2, ПК-5
 
Охрана певческого голоса
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины
"Охрана певческого голоса"
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1. Цель  дисциплины: получить элементарные сведения по гигиене и культуре профессионального
использования голосового аппарата.
Задачи дисциплины:
- сформировать систему научных знаний об особенностях развития  голосового аппарата на различных
возрастных периодах;
- вызвать интерес и потребность студентов к профессиональному подходу в работе над развитием певческого
голоса;
- ознакомить студентов с методами работы по развитию певческих голосов.
2. Краткое содержание дисциплины:
- элементарные сведения по гигиене и культуре профессионального использования голосового аппарата;
- условия профессионального становления голоса;
- закаливание организма;
- дыхательные упражнения;
- упражнения для укрепления горла, снятия мышечного напряжения;
- расстройства голоса.
3. В результате изучения дисциплины студент должен иметь:
знания:
- особенностей строения и работы голосового аппарата певца,
- акустики и психофизиологии пения;
- основ постановки и гигиены голоса;
- вокально-методической литературы;
- основных принципов отечественной и зарубежной вокальной методики;
- основных этапов развития голоса.
умения:
- грамотно эксплуатировать голосовой аппарат;
- использовать на практике теоретические знания и методические принципы по постановке голоса.
навыки:
- правильного звукоизвлечения и голосоведения;
- владения вокальной техникой; методиками распевания.
Компетенции: ПК-17
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
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совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
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Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-7
 
Производственная практика: педагогическая практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.01 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Аннотация дисциплины
"Производственная практика: педагогическая практика"
 
1. Цель дисциплины: подготовка студентов к педагогической работе в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств,
музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях; практическое применение теоретических знаний
и умений, обеспечивающих базис профессиональной работы преподавателя академического вокала.
Задачи дисциплины:
- подготовить к работе с детскими, молодежными и взрослыми солистами, коллективами, в различных
культурно-досуговых учреждениях, а также в общеобразовательных школах, детских школах искусств,
средних профессиональных учебных заведениях;
- дать навыки художественно-эстетического воспитания детей, подростков и других групп населения,
формирования и развития художественно-эстетических потребностей, интересов, вкусов и ценностных
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ориентаций;
- научить педагогически грамотно применять на практике полученные знания, планировать процесс
творческой и учебно-воспитательной  индивидуальной  работы, а так же в эстрадно-джазовом  коллективе;
- дать навыки анализа учебно-воспитательного процесса  при работе с вокалистами, выявления творческих
способностей и мотиваций учеников;
2. Краткое содержание дисциплины:
- знакомство с учебным процессом базового учебного заведения; знакомство с различной документацией,
регламентирующей деятельность учебного заведения (образовательным стандартом, учебными планами,
типовыми и рабочими программами, журналами учета занятий);
                                                                               - изучение репертуарных планов для групповых и
индивидуальных занятий с учащимися по специальным дисциплинам,
- посещение занятий ведущих преподавателей с целью освоения  опыта их работы;                            - анализ
опыта и методов работы ведущих педагогов базового учебного заведения; освоение методов преподавания
специальных дисциплин,                                                                      - разработка примерные индивидуальные
планы для учащихся по одной  из специальных дисциплин;
                                                               - подготовка краткого конспекта лекции по одной из специальных
дисциплин
3. Результаты освоения дисциплины:
знания:
- специфики музыкально-педагогической работы с учащимися разного  возраста,
- основных принципов отечественной и зарубежной педагогики, традиционных и новейших (в том числе
авторских) методик преподавания.                                                                       - специфики подбора
педагогического репертуара для  учащихся разного  возраста,
умения:
- преподавать специальные дисциплины обучающимся в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе детских школах
искусств и музыкальных школах, общеобразовательных учреждениях,  методически грамотно строить уроки с
учащимися разного возраста,
- подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для проведения занятий, а также для
контрольных уроков, зачетов, экзаменов,
- планировать учебный процесс,  составлять учебные программы, календарные и поурочные планы занятий, -
пользоваться справочной литературой, правильно оформлять учебную документацию,
- проводить психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного материала
и делать необходимые методические выводы,
- использовать методы психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных задач,
разрабатывать новые педагогические технологии.
- анализировать усвоение учащимися учебного материала и делать необходимые методические выводы,
навыки:
- преподавания дисциплин профессионального цикла в учреждениях среднего профессионального
образования соответствующего профиля,
- владения культурой профессиональной речи,
- владения педагогическим репертуаром согласно программным требованиям,
-  творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня,
-  воспитательной работы, современными методами, формами и средствами обучения, общения с учениками
разного возраста и различного уровня подготовки,
-  практической реализации общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в
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области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности.
Компетенции: ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: профессионально-практическая подготовка обучающихся, формирование у них требуемых ФГОС
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; закрепление уже изученного и
освоение нового теоретического материала, совершенствование практических навыков сольной концертно-
исполнительской деятельности, сбор необходимой информацию для подготовки к государственному экзамену
и выполнения выпускной квалификационной работы
.
 
Разделы: Техника безопасности
Получение профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности.
Документальный этап работы по результатам практики.
Защита отчета по практике
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
способен демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию
внимания
знает особенности исполнения публично сольных концертных  программ, состоящих из музыкальных
произведений различных жанров, стилей, эпох.
знает как создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения
знает методы непрерывного познания методики музыкальной педагогики, соотнесения их с собственной
педагогической деятельности и достижениями в области музыкальной педагогики
знает особенности  анализа и критического разбора процесса исполнения музыкального произведения,
проведения сравнительного анализа разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися
знает  индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным
произведением с обучающимся.
знает как ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе
знает как планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические
материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус
знает как пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации,
национальных школ, исполнительских стилей.
знает пути овладения музыкально-текстологической культурой, углублённым  прочтением и расшифровки
авторского (редакторского) нотного текста.
умеет  совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса
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художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения
Умения:
умеет  демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания
умеет  исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных произведений
различных жанров, стилей, эпох.
умеет создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения
умеет  познавать методику музыкальной педагогики,  соотносить с собственной педагогической деятельности
и достижениями в области музыкальной педагогики
умеет анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения,
проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися
умеет  использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над
музыкальным произведением с обучающимся.
умеет  ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе.
умеет  планировать образовательный процесс, вести методическую работу, разрабатывать методические
материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус
умеет пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации,
национальных школ, исполнительских стилей.
умеет овладевать музыкально-текстологической культурой,  углублённым  прочтением  и расшифровкой
авторского (редакторского) нотного текста.
знает пути совершенствования культуры исполнительского интонирования, мастерства  в использовании
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения
Владения:
владеет навыками  демонстрации артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации
внимания
владеет навыками  исполнения публично сольных концертных программ, состоящих из музыкальных
произведений различных жанров, стилей, эпох.
навыками создания   художественной интерпретации музыкального произведения
владеет навыками  познания методики музыкальной педагогики,  соотнесения их с собственной
педагогической деятельностью и достижениями в области музыкальной педагогики
владеет способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального
произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с
обучающимися
владеет способностью  использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа
в работе над музыкальным произведением с обучающимся.
владеет способностью  ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе.
владеет навыками планирования  образовательного процесса, ведения методической работы, разработки
методических материалов, формирования у обучающихся художественных потребностей и художественного
вкуса.
владеет навыками пользования методологией анализа и оценки особенностей исполнительской
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей
владеет навыками  овладения музыкально-текстологической культурой, углублённого прочтения и
расшифровки авторского (редакторского) нотного текста
владеет способностями совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в
использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального
произведения
Компетенции: ПК-1, ПК-15, ПК-2, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-3, ПК-4, ПК-5
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Производственная практика: творческая
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Аннотация дисциплины
"Производственная практика: творческая"
 
1.Цель  практики: знакомство студента с концертным творческим процессом в условиях производственной
практики.
Задачи  практики:
- познакомить студентов с концертными методами работы вокалиста;
- привить навыки анализа вокальной концертной работы.
2. Краткое содержание дисциплины:
- подобрать репертуар и составить программу концертного выступления;
- изучить особенности репертуара, проработать вокальные сложности;  продумать художественный образ
каждого концертного произведения;
- представить сценический вариант исполнения сольной концертной программы
3. Результаты освоения дисциплины:
Знания
"принципов составления программ концертных выступлений;
"запросов слушателей.
Умения
"изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров;
"подобрать произведения к концертной программе;
"формировать концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп
слушателей;
"использовать различные формы связи с общественностью в целях  музыкального просветительства.
Навыки
"навыки составления сценария концертного выступления;
"методы пропаганды музыкального искусства и культуры.
Компетенции: ПК-11, ПК-13, ПК-16, ПК-6, ПК-8
 
Учебная практика: творческая
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.02 
Семестры: III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Аннотация дисциплины
"Учебная практика: творческая"
 
1.Цель  практики: знакомство с концертным процессом  вокалиста.
Задачи  практики:
- познакомить студентов с концертными методами работы вокалиста ;
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- привить навыки анализа вокальной концертной работы.
2. Краткое содержание дисциплины:
- подобрать репертуар и составить программу концертного выступления;
- изучить особенности репертуара, проработать вокальные сложности;
- продумать художественный образ каждого концертного произведения;
 - представить сценический вариант исполнения сольной концертной программы
3. Результаты освоения дисциплины:
Знания
"специфики работы в концертных и студийных условиях;
"принципов составления программ концертных выступлений;
Умения
"изучить и подготовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров;
"подобрать произведения к концертной программе;
"формировать концертные программы с учётом специфики восприятия различных возрастных групп
слушателей;
"демонстрировать артистизм.
Навыки
"навыки составление сценария концертного выступления;
"навык концертного исполнительства
"методами пропаганды музыкального искусства и культуры.
Компетенции: ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-17, ПК-7, ПК-9
 
Современные элитарные клубы
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о деятельности современных элитарных клубов,
формирование компетенций в области организации, планирования, определения путей и способов интеграции
элитарных клубов в социально-культурное пространство региона, освоение типовых приемов
консультирования по вопросам организационного развития клубов.
 
Задачи: Формирование знаний об историческом опыте организации и деятельности элитарных клубов,
возможностях его использования в современных условиях.
Формирование умений выявлять противоречия и анализировать деятельность современных элитарных клубов
в условиях социально-культурного пространства региона.
Приобретение базовых навыков применения технологий и методов социально-культурной деятельности в
процессе взаимодействия с элитарными группами в интересах гармонизации социально-культурного
пространства региона.
 
Разделы: Историко-культурологические основы генезиса элитарных клубов.
Технологические основы организации элитарных клубов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- истории появления и развития элитарных клубов в регионе;
- признаков и видов элитарных  клубов в регионе
Умения:
- анализировать опыт организации элитарных клубов в регионе
- генерировать новые идеи в работе элитарных клубов
Владения:
-  навыками ставить и решать перспективные творческие задачи
- приемами анализа историко-культурного  и организационного становления  элитарных клубов в регионе;
Компетенции: ОК-5
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