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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2

1.1. Основная образовательная программа высшего образования,
реализуемая Московским государственным институтом культуры по
направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» и
профилю подготовки «Эстрадно-джазовое пение» (далее – ООП ВО).
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей
регионального рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по соответствующему
направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной
основной образовательной программы.
ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по
направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады».
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в
Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);
 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014)
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2013 года, № 1061 «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования»».
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
утв. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 53.03.01
«Музыкальное искусство эстрады» (бакалавриат), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от «13» сентября 2011 г. № 2288;
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
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 Примерная основная образовательная программа высшего образования
(ПрООП ВО) по направлению подготовки, (носит рекомендательный
характер);
 Устав Московского государственного института культуры: утвержден
приказом Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26
мая 2011 года (Приказ Министерства культуры РФ от 07.11.2014 г.
№1872 «О внесении изменений и дополнений в Устав Московского
государственного института культуры и искусств»).
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего образования (бакалавриат)
МИССИЯ: Удовлетворение потребности личности, общества и
государства в культурном строительстве и охране памятников музыкальной
культуры;
обоснование
и
моделирование
условий
подготовки
высокопрофессиональных
современных
специалистов,
способных
эффективно осуществлять музыкально-исполнительскую, педагогическую,
организационно-управленческую
и
культурно-просветительскую
деятельность в различных сферах культуры и образования.
ЦЕЛИ: Подготовка конкурентоспособных высококвалифицированных и
компетентных специалистов в области музыкального искусства эстрады,
имеющих прочные знания, навыки, умения в работе с творческими
коллективами различных исполнительских направлений, форм и жанров;
обладающих управленческими способностями в сфере культурного
строительства и музыкального искусств, способных осуществлять
педагогическую и культурно-просветительскую деятельность.
ЗАДАЧИ ООП ВО: Воспитать социально ориентированную личность,
обладающую навыками и умениями в области музыкального искусства
эстрады, способного к реализации полученного образования применительно
к современным условиям и конъюнктурным требованиям в сфере
художественного
музыкального
исполнительства,
культурнопросветительской, педагогической и организационно-управленческой
деятельности.
Срок освоения ООП ВО (бакалавриат) для очной формы обучения
составляет 4 года, для заочной формы обучения – 5 лет.
Трудоемкость ООП ВО (бакалавриат) ООП 240 единиц.
1.4.
Требования к абитуриенту
Прием по направлению 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» и
профилю «Эстрадно-джазовое пение» осуществляется при условии
владения абитуриентом объемом знаний и умений в области вокального
искусства.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании.
При приеме на подготовку по данному направлению МГИК проводит
вступительные профильные испытания.
Русский язык ЕГЭ
4

Литература ЕГЭ
При отсутствии ЕГЭ испытания по русскому языку или литературе
абитуриент проходит во время вступительных экзаменов МГИК
(тестирование).
Абитуриент должен обладать следующими данными:
- певческим голосом, профессионально здоровым и сформировавшимся
голосовым аппаратом;
- музыкальностью и исполнительской одаренностью;
- отсутствием речевых дефектов;
- устойчивой нервной системой, хорошими внешними данными и
отсутствием физических недостатков, мешающих профессиональной
деятельности.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРИАТ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 53.03.01
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ»

2.1.
Область профессиональной деятельности выпускника.
- музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых
вокальных партий в музыкальном театре, на концертной эстраде и других
концертных площадках, исполнение сольных вокальных программ,
ансамблевая вокальная деятельность, иллюстрация вокальной музыки,
студийная работа по видео- и аудиозаписей вокальной музыки);
- музыкальная педагогика (преподавание в музыкальных учреждениях
среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного
образования, в том числе дополнительного образования детей,
общеобразовательных учреждениях);
- просветительство в области музыкального искусства и культуры.
2.2.
Объекты профессиональной деятельности выпускника.
- музыкальное произведение в различных формах его бытования;
- голосовой аппарат певца;
- слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов,
потребители продукции звукозаписывающих фирм;
- различные категории обучающихся по программам среднего
профессионального и дополнительного образования, в том числе
дополнительного образования детей, образовательных учреждений;
образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования, учреждения дополнительного образования детей, реализующие
образовательные программы в области музыкального искусства,
образовательные школы;
- авторы произведений музыкального искусства;
- творческие коллективы, исполнители;
- музыкальные театры, концертные организации, ансамблевые и хоровые
коллективы, звукозаписывающие студии, средства массовой информации;
- центры и дома народного художественного творчества, другие
учреждения культуры.
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2.3.
Виды профессиональной деятельности выпускника.
- музыкально-исполнительская;
- педагогическая (в образовательных учреждениях среднего
профессионального
образования,
учреждениях
дополнительного
образования, в том числе дополнительного образования детей и
общеобразовательных школах);
- организационно-управленческая (административная работа в
учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных
школах и в государственных (муниципальных) органах управления
культуры;
- культурно-просветительская.
2.4.
Задачи профессиональной деятельности выпускника
1) в области музыкально-исполнительской деятельности:
- концертное исполнение музыкальных произведений, программ в
различных модусах – соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, с хором,
участие в качестве солиста в музыкальном театре;
- овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю
и в творческих коллективах;
- практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том
числе и репертуара музыкального театра, а также участие в формировании
репертуара;
2) в области педагогической деятельности:
- обучение вокалу учащихся образовательных учреждений Высшего
среднего профессионального образования, учреждений дополнительного
образования, в том числе дополнительного образования детей и
образовательных школ;
- изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их
художественно-эстетического и творческого развития, осуществление
профессионального и личностного роста обучающихся;
- развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности
в работе над музыкальным произведением, способности к самообучению;
- планирование учебного процесса, выполнение методической работы,
осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку
результатов педагогического процесса;
- применение при реализации учебного процесса лучших образцов
исторически-сложившихся педагогических методик, а также разработка
новых педагогических технологий;
3) в области организационно-управленческой деятельности:
- осуществление функций специалиста, референта, консультанта,
руководителя небольших структурных подразделений в государственных
(муниципальных) органах управления культуры, в организациях сферы
культуры и искусства (театры, филармонии, концертных организации и др.),
в творческих союзах и обществах;
- участие в работе по организации творческих проектов (концертов,
фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий);
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- организация и руководство учреждениями и организациями отрасли
культуры и искусства (учреждениями дополнительного образования, в том
числе дополнительного образования детей, коллективами и студиями
художественного творчества);
- участие в организационно-управленческой деятельности по
сохранению и государственной поддержке искусства, культуры и
образования;
4) в области культурно-просветительской деятельности:
- с целью пропаганды достижений музыкального искусства выступление
с концертами (соло, в спектакле, в ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором, в
лекциях-концертах) в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах
культуры, на различных сценических площадках;
- осуществление профессиональных консультаций при подготовке
творческих проектов в области музыкального искусства;
- осуществление связи со средствами массовой информации,
образовательными
учреждениями
и
учреждениями
культуры
(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными
слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства
и культуры.
5) требования к результатам освоения основных образовательных
программ бакалавриата
Выпускник по направлению подготовки Музыкальное искусство
эстрады с квалификацией: концертный певец, солист ансамбля,
преподаватель (профиль – эстрадно-джазовое пение) в соответствии с
задачами
профессиональной
деятельности
и
целями
основной
образовательной программы, указанными в пп.4.4; 5.1 и 5.2 настоящего
ФГОС ВО, должен обладать определенными компетенциями.
3.
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ВУЗА
КАК
СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ДАННОЙ ООП ВО

В результате освоения ООП ВО, на базе приобретенных знаний и
умений выпускник должен проявлять способность и готовность:
Коды
компете
нций
1
ОК
ОК–1
ОК–2
ОК–3

ОК–4

Название компетенции
2
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
Собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования
суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам;
Ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального
искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)
Осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом
контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и
литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
Работать со специальной литературой в области музыкального искусства и
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ОК–5
ОК–6

ОК–7

науки, пользованию профессиональными понятиями и терминологией
Анализировать явления и произведения литературы и искусства
Понимать сущность и значение информации в развитии современного
общества; использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии; знать основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки информации; иметь
навыки работы с компьютером как средством управления информацией;
работать с традиционными носителями информации
Свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на
русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты
профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и
высказываний

ОК–8

Владеть одним из иностранных
профессионального общения

ОК–9

Постоянно
стремиться к освоению культуры социальных отношений,
критическому осмыслению своего социального опыта

ОК–10

Проявлять личностные отношения к современным процессам в различных
видах искусств
Приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя
современные образовательные и информационные технологии

ОК–11

ОК–12

ОК–13
ОК–14
ОК–15

ПК

языков

на

уровне

бытового

и

Использовать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности
этические нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу,
окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и
свободы человека и гражданина
Использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности
Владеть основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Владеть средствами самостоятельного и грамотного использования методов
физического воспитания и самовоспитания

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
в области музыкально-исполнительской деятельности

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6

Осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой
деятельности
Демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю,
концентрацию внимания;
Создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального
произведения;
Пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской
интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей;
Применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности,
постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте;
К овладению музыкально-текстологической культурой, углубленному
прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста;
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ПК-7
ПК-8

ПК-9

ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15

ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22
ПК-23

Совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в
использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии
со стилем музыкального произведения;
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;
К пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, специфики
слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер,
работы творческого воображения и т.п. в условиях конкретной
профессиональной деятельности;
Организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести
репетиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу
К постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование
своего профессионального мастерства в области эстрадного и джазового
исполнительства;
К овладению репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю;
готовность постоянно расширять и накапливать репертуар в области
эстрадного и джазового искусства
Творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых – с
учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов
слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности
Осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою
индивидуальную деятельность в учреждениях культуры
К музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных
условиях, работе с режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к
использованию в своей исполнительской деятельности современных
технических
средств:
звукозаписывающей
и
звуковоспроизводящей
аппаратуры
Использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской,
педагогической) деятельности;
Исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из
музыкальных произведений различных жанров, стилей, исторических периодов
Исполнять инструментальную (вокальную, танцевальную) партию в различных
видах ансамбля
К использованию знаний об устройстве инструмента (голосового аппарата,
телесного аппарата танцовщика) и основ обращения с ним в профессиональной
деятельности
в области педагогической деятельности
Осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях среднего
профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в
том числе дополнительного образования детей, общеобразовательных
учреждениях
Овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психологопедагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики,
психологии музыкальной деятельности, специфики работы в области
музыкального искусства эстрады
Изучать и накапливать педагогический репертуар
Использовать в практической деятельности принципы, методы и формы
проведения урока в исполнительском классе; методики подготовки к уроку,
методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкальнопедагогической деятельности и способы их разрешения
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ПК-24

Воспитывать у обучающихся
музыкальным произведением

ПК-25

К непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к
соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в
области музыкальной педагогики
Анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения
музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных
исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися
Использовать индивидуальные методы поиска путей
воплощения
музыкального образа в работе над музыкальным произведением с
обучающимся
Применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и
использования информации; ориентирования в выпускаемой специальной
учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным
вопросам, анализировать различные методические системы и формулировать
собственные принципы и методы обучения
Планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать
методические материалы, формировать у обучающихся
в области организационно-управленческой деятельности
К работе в коллективе – в целях совместного достижения высоких
качественных результатов деятельности, к планированию концертной
деятельности эстрадного и джазового коллективов, к организации творческих
мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных
мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области
культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при
осуществлении организационно-управленческой работы в творческих
коллективах, учреждениях культуры и образования
в области музыкально-просветительской деятельности
К показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, в оркестре (с
оркестром) на различных сценических площадках (в учебных заведениях,
клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке
творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению связей
со средствами массовой информации, образовательными учреждениями и
учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями,
агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений
музыкального искусства и культуры, современных форм музыкального
искусства эстрады

ПК-26
ПК-27
ПК-28

ПК-29
ПК-30

ПК-31

потребность

в

творческой

работе

над
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3.1 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП ВО подготовки
бакалавров направления 53.03.01. «Музыкальное искусство эстрады», профиль – эстрадно-джазовое пение
Коды формируемых компетенций

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Б1.Б.1

Философия

Б1.Б.2

Иностранный язык

Б1.Б.3

История

Б1.Б.4

Русский язык м
культура речи

х х

х
х

х

х х
х х

х х

Вариативная часть
Б1.В.1

Литература

Б1.В.2

Педагогика и
психология

Б1.В.3

Культурология

Б1.В.4

Основы экономики

х х

х

Б.1 ДВ.1 Дисциплины по выбору
Социология

х

х

х

х

История религий
Б.1 ДВ.2 Дисциплины по выбору
Социальная
психология
Возрастная
психология
Б.1 ДВ.3 Дисциплины по выбору
Арт-менеджмент
Основы
гос.политики в
сфере культуры
Б.2 Цикл истории и теории музыкального искусства
Б2.Б.1

История музыки

х х х х х

х

х

х

х

Б2.Б.2

Музыка П
половины ХХ-

х х х х х

х

х

х

х
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ПК-31

ПК-30

ПК-29

ПК-28

ПК-27

ПК-26

ПК-25

ПК-24

ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-9

ПК-10

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

ПК-1

ОК-15

ОК-14

Коды профессиональных компетенций

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-9

ОК-10

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Коды общекультурных компетенций
ОК-2

Наименование
дисциплины

ОК-1

Код

начала ХХ1 веков

Б2.Б.3

Б2.Б.4

Б2.Б.5

Б2.Б.6

Б2.Б.7

Б2.Б.8

История
исполнительского
искусства
История искусства
(изобразительного,
театрального,
кино, архитектуры)
История эстрадной
и джазовой музыки

х

х

х

х

х х х х х х х

х

х

х

х х х х х

х

х

х
х

х

х

Основы научных
исследований и
подготовка
дипломного
реферата
Современные
информационные
технологии
Эстетика и теория
искусства
Вариативная часть
Сольфеджио
Теория музыки
Гармония
Полифония
Музыкальная
форма

х
х
х
х
х х х

х
х
х
х
х х х

х
х
х
х
х

х

х

х х х х х х

х

х

х

х

х х х х х х

х

х

х

х

х

х х х х х х

х

х

х

х

х

х х х х х х

х

х

Б.2 ДВ1 Дисциплины по выбору
Гармония в
современной
х
музыке
Гармония в
народной музыке
Гармония в джазе

х

х
х
х
х
х х

х х

х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х х х

х
х
х
х
х

х

х
х
х
х
х х

х х х х х х х

х

Б.2 ДВ2 Дисциплины по выбору
Полифония в
современной
музыке
Полифония в
народной музыке
Полифония в джазе

Б.2 ДВ2 Дисциплины по выбору
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Основы
звукорежиссуры
Компьютерные
музыкальные
программы

Б.3 Профессиональный цикл
Б3.Б.1

Специальность:

Б3.Б.1.
1

Эстрадно-джазовое
пение

Б3.Б.2

Безопасность
жизнедеятельности

Б3.Б.3

Музыкальная
педагогика и
психология

х х

х х

х

х х х

х х х х х х х х х х

х х

х
х х х х

х

х х

х

х х х

х х

х х

х

х х

х

х

Базовая часть (дисциплины профильного модуля)
Б3.Б.4

Сольное пение

Б3.Б.5

Вокальный
ансамбль

Б3.Б.6

Танец, сценическое
движение

Б3.Б.7

Методика
обучения вокалу

Б3.Б.8

х х
х х
х х х х

х х

х
х

х х х
х х х х х х х х х х
х
х х х

х х

х х х х

х

х х

х

х х х

х х

х х

х

х х

х

х

х х х х

х

х х

х

х х х

х х

х х

х

х х

х

х

х х х х
х
х
х х х х

х

х

х х х
х
х х х

х х
х х

х

х

х х х

х х

Фортепиано

Вариативная часть
Б3.В.1

Б3.В.2

Б3.В.3

Музыкальнопедагогические
системы
История
музыкального
образования
Народное
музыкальное
творчество

Б3.В.4

Сценическая речь

Б3.В.5

Грим

Б3.В.6

Б3.В.7

Б3.В.8

Современный
танец
Методика работы с
джазовыми
ансамблями
Работа с
режиссером

х

х х
х х

х

х х х х х х х х х х

х х х х х х х х х

х х

х

х х х х х х

х

х

х

х
х х

х
х х

х х

х

х
х х

х х х
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Б3.В.9

Режиссура
концертного
номера

х

х

х

х х х х х х

х

х х х

Б3.В.1
0

Основы актерского
мастерства

х

х

х

х х х х х х

х

х х х

Б3.В.1
2

Джазовый
ансамбль
Драматургия
современного
мюзикла
Основы
современной
аранжировки

Б3.В.1
3

Б3.В
14

х х х х

х

х

х х х

х х х х

х

х

х х х

х х х х

х х х х

х х х х х х

х х

х

Б3. ДВ1 Дисциплины по выбору
Основы
коммуникативной
культуры
Связи с
общественностью

Б3. ДВ2 Дисциплины по выбору
Музыкальная
критика
Основы
музыковедения

х х х

х х х х х х

х

х

х

х

х

х

Б3. ДВ3 Дисциплины по выбору
Музыкальная
терминология

х х х х

х

х

х х х

История нотации

х х х х

х

х

х х х

х

х

х х х

х

х х х х х х

Б3. ДВ4 Дисциплины по выбору
Содержание и
форма в музыке
Исполнительская
интерпретация

х х х х

Б3. ДВ5 Дисциплины по выбору
История мюзикла

х

х

х

х

Режиссура
концертных
программ

Б3. ДВ6 Дисциплины по выбору
Работа с
руководителем
ансамбля
Работа с
дирижером

14

оркестра

Б3. ДВ7 Дисциплины по выбору
Работа с
концертмейстером
Основы
композиции

х х х

х х х х х х

х

х

х

х

х

х

Б3. ДВ8 Дисциплины по выбору
Современный
репертуар певца
Современная
эстрадно-джазовая
литература

х х х х х х х

х х

х х х х

х х

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
х

х х х

х

х х

х х

х

Б.5 Практика
Педагогическая

х

х х х х х х х х х х х х

х

х

х х х х х х х х х х х х

Исполнительская
(сольная,
ансамблевая)

х

х х х х х х х х х х х х

х

х

х х х х х х х х х х х х
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3.2 Перечень работодателей, принимающих участие в разработке,
актуализации и реализации ООП и формы их участия в учебном процессе
1. Песков Александр Валерьевич – художественный руководитель «Театрстудии»;
2. Казулина Ирина Вадимовна - директор Федерального государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
"Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового
искусства";
3. Степин Иван Михайлович – генеральный директор ООО продюсерского
центра «Преображение».
Формы участия работодателей в учебном процессе:
Работодетели:
 участвуют в разработке и обсуждении рабочих учебных программ,
 участвуют в проведении мастер-классов,
 предоставляют возможность для прохождения производственной
практики или стажировки для студентов
 предоставляют возможность для прохождения стажировки и повышения
квалификации преподавателей
 осуществляют целевой заказ на подготовку специалистов
 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации
4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО

В соответствии с ФГОС ВО и «Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам бакалавратуры», утвержденным приказом Минобрнауки от 19
декабря 2013 г. №1367 реализация данной ООП регламентируется учебным
планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик;
календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Календарный учебный график учебного процесса составляется на базе учебного
плана и позволяет организовать его в соответствии с требованиями ФГОС.
Действующая система аттестации включает в себя: текущий,
промежуточный, итоговый контроль, балльно-рейтинговую систему оценки
учебной деятельности обучающихся, защиту курсовых работ, семестровую
аттестацию, защиту проектов и .т.д.
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4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный
график
4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план

Общая
трудоемкость

Распределение
по семестрам

в часах

7

8

18 18

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
Б.1
Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Всего 35 зачетных единиц, 1260 часов)
Б.1.1
Базовая часть (Всего 17 зачетных единиц, 612 час)
Б.1.1.1
4 144
72 72
72 72
Философия
Б.1.1.2
7 252 144 108 60 60 60
72
Иностранный язык
Б.1.1.3
3 108
72
36 54 54
История
Б.1.1.4
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№№
п/п

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

в
зач
.
ед. Всег Ауд.
о

3

108

72

1

2

3

4

5

6

Количество недель

СРС
18

36

54

18

18

18

18

54

Русский язык и культура речи
Вариативная часть (Всего 18 зачетных единиц, 648 часов)
Б.1.В.1 Педагогика и психология
4 144 72
72
54 90
Б.1.В.2 Литература
4 144 72
72
54 90
Б.1.В.3
4 144 72
72
54 90
Культурология
Б.1.В.4 Основы экономики
Дисциплины по выбору
Б1.ДВ1 Социология
История религий
Б1.ДВ2 Социальная психология
Возрастная психология
Б1.ДВ3 Арт-менеджмент
Основы гос. политики в сфере
культуры
ИТОГО:
Б.2
Цикл истории и теории музыкального искусства (Всего 59 зачетных единицы, 2304 час)
Б.2.1.
Базовая часть (Всего 38 зачетных единиц, 1368 часов)
Б.2.1.1 История музыки
11 396 216 180 54 72 54 54 72 90
Б.2.1.2 Музыка второй половины ХХ2
72
36
36
72
начала ХХI века
Б.2.1.3 История исполнительского
4 144
72
72
54 90
искусства
Б.2.1.4 История искусства
(изобразительного, театрального,
4 144
72
72
54 90
кино, архитектура)
Б.2.1.5 История эстрадной и джазовой
7
252 144 108 54 54 54 90
музыки

Ито
гова
я
оце
нка
в
при
лож
ени
ик
дип
лом
у

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е
(*)

15

16

Экз
.
Экз
.
Зач
.

ПК1,4,5,6,15
ОК-1, 3,4,
5, 7
ОК-9, ОК8
Зач ОК. 11,12,13

Экз. ПК-26
Экз.
ОК-9
Экз.

.

Экз.
Зач.
ОК-2,3
Зач. ОК4,5,10,11,
ПК-1,
Зач. 4,5,6,15
Зач.
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Б.2.1.6 Основы научных исследований и
5 180
94
86
подготовка дипломного реферата
Современные
информационные
Б2.1.7
2
72
22
50
технологии
Б2.1.8. Эстетика и теория искусства
3 108
36
72
Вариативная часть (Всего 21 зачетных единиц, 936 час)
Б.В.1 Сольфеджио
7
252 180 72
Б.В.2 Теория музыки
2
72
36
36
Б.В.3 Гармония
5
180 108 72
Б.В.4

Полифония

Б.В.5

Музыкальная форма
Дисциплины по выбору
Гармония в современной музыке
Гармония в народной музыке
Гармония в джазе
Полифония в современной музыке
Полифония в народной музыке
Полифония в джазе
Основы звукорежиссуры
Компьютерные музыкальные
программы
ИТОГО:

2

72

36

36

3

108

72

36

2

72

36 36

2

72

59

2304

Общая
Трудоемкость
в часах
№№
п/п

1
Б.3
Б.3.1

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

в
зач.
ед.

Всег Ау
о
д

72

108 Зач.
72

45
72

45

45

54

54

72

Распределение
по семестрам
1 2 3
4 5
Количество недель

45

Зач.

108

Зач.

72

Экз.
Экз.
Экз.
Экз.

72
54

6

Экз.

54

72

Зач.

72

Зач.

7

Итог
овая
оценк
а
в
прил
ожении к
дипл
ому

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е

14

15

16

108

экз

ОК2,3,4,5,7,10,11,
ПК1,4,5,6,11,12,15,
16,20,23,24,26,28

8

СРС

2
3
4
5
6
7 8 9
10 11 12 13
Профессиональный цикл
Общий модуль базовой части цикла. (50 зачетных единиц, 1800 час)
Общая часть базового цикла (Всего 27 зачетных единицы, 972 час)
20
720 411 309
72 90 90 90 90 90 90
Б.3.1.1 Эстрадно-джазовое пение
Б.3.1.2 Безопасность
2
72
54 18
72
жизнедеятельности
Б.3.1.3 Музыкальная педагогика и
5
180 72 108
72 108
психология
Дисциплины профильного модуля базовой части (23 зачетная единица, 828 час)
Вокальный ансамбль
7
252 155 97
27 27 36 27 27 27 63
Сольное пение
8
288 155 133
27 36 27 36 36 36 54
Методика обучения вокалу 2
72
36 36
72
Фортепиано
3
108 72 36
23 27 31 27
Танец,
сценическое
3
108 72 36
27 27 54
движение

ОК-12, 13,
ПК-1

зач
экз
18
36

экз
экз
экз
экз
зач

ОК2,3,4,5,7,10,11,
ПК1,4,5,6,11,12,15,
16,20,23,24,26,28
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Б.3.2

Вариативная часть (Всего 66 зачетная единица, 2376 часов)

Музыкальнопедагогические системы
История
музыкального
образования
Народное
музыкальное
творчество
Сценическая речь
Грим
Современный танец
Методика
работы
с
джазовыми
вокальными
ансамблями
Работа с режиссером
Режиссура
концертного
номера
Основы
актерского
мастерства
Джазовый ансамбль
Драматургия современного
мюзикла
Основы
современной
аранжировки
Б3 ДВ1 Дисциплины по выбору
Основы коммуникативной
культуры
Связи с общественностью
Музыкальная критика
Основы музыковедения
Музыкальная
терминология
История нотации
Содержание и форма в
музыке
Исполнительская
интерпретация
История мюзикла
Режиссура
концертных
программ
Работа с руководителем
ансамбля
Работа
с
дирижером
оркестра
Работа с концертмейстером
Основы композиции
Современный
репертуар
певца
Современная
эстрадноджазовая литература
ИТОГО:

экз
зач
зач

4
3
5

144 72 72
108 72 36
180 108 72

2

72

10

360 202 158

4

144 58

86

4

144 72

72

5

180 58

122

90

3

108 36

72

108

2

72

36

36

2

72

36

36

2

72

36

36

72

зач

2

72

36

36

72

экз

4

144 72

72

54 90

зач

2

72

36

72

зач

116

4176

36

36

54 90
108
54 54

36

72

зач

72
54

54 54

54 72

72

экз

72

72

экз
зач

54 90

90

зач

зач
зач

72

зач

72
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№№
п/п

Общая
Трудоемкость

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

Итоговая
оценка в
приложении к
диплому

Распределение
по семестрам

в часах
1
2
3
4
5
6
7
в
зач. Всег
Количество недель
Ауд СРС
о
ед.
3
4
5
6
7 8
9
10 11 12 13
2
432 324 108 72 72 72 72 72 72

1
Б.4
Б.5

2
Физическая культура
Практики:

Б.6

Итоговая государственная
аттестация

Всего:

16

243

5

108

240

8640

П
р
и
м
е
ч
а
н
и
е

8

14

15
зач

16

ОК-15
0К12, ПК
1-12, 14,17,20-3

* - указаны коды компетенций из ООП

4.1.2.Календарный учебный график
Сводные данные по бюджету времени, в неделях
Курсы

Теоретическое
обучение

Экзаменационная
сессия

Практики
Учебная

I

36

6

II
III
IV
Итого

36
36
32
136

6
6
4
22

Производственная

2
2
4
8

Итоговая
государственная
аттестация
Подготовка и
защита
выпускной
квалификаци
онной работы

2

Всего
Каникулы

Государственный экзамен
(вводится по
решению
Ученого совета
Института)

10

52

8
8
10
36

52
52
52
208

4.2 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» по
профилю подготовки «Эстрадно-джазовое пение»
Б.1.Б.1 – ФИЛОСОФИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель – подготовка студентов к пониманию и осмыслению особенностей и проблем
окружающего мира и осознанию места человека в нем.
Задачи освоения дисциплины:
 овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
 научиться анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы
по следующим предметам: обществознание, история, физика, биология.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 1, 2, 6
знать:
 основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание
современных философских дискуссии по проблемам общественного развития;
уметь:
 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;
владеть:
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения.
4. Содержание курса
История философии как направление философского знания. Философия с древнейших
времен до ХХ века. Философия ХХ века. Онтология. Теория познания. Философия науки и
техники. Социальная философия. Философия права. Философия религии. Философия
культуры. Философия искусства. Философия морали. Философия политики.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1, 2 семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловые игры, разбор конкретных ситуаций, мозговой штурм,
компьютерные презентации и мастер-классы.
7. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 и во 2 семестрах.
Б.1.Б.2 – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели освоения дисциплины
Цель – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
Задачи
 повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования;
 овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;
 повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию;
 развитие когнитивных и исследовательских умений;
 развитие информационной культуры;
 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
 воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
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Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы
по следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, география.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»,
«Философия».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 14
знать:
 лексический минимум, необходимый для повседневного общения и общения в
профессиональной среде, терминологию в рамках своей специальности;
 основные грамматические явления, характерные для разговорной и письменной
профессиональной речи;
 основные особенности научного и делового стиля;
 правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в
профессиональной среде.
уметь:
 поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка;
 аргументированно выразить свою точку зрения по проблемным вопросам на
иностранном языке;
 участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с носителями
языка;
 сделать сообщение на профессиональную тему на английском языке;
 сделать аннотирование научной статьи по специальности на иностранном языке;
 написать резюме, деловое письмо, отчет, эссе по проблеме на иностранном языке;
 понимать на слух аутентичную речь на общие и профессиональные темы,
произносимую в естественном темпе;
 читать литературу по специальности на иностранном языке с целью получения
профессиональной информации.
владеть:
 фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка;
 основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности.
4. Содержание курса
Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного языка. Особенности
фонетического строя иностранного языка. Произношение гласных. Произношение
согласных. Правила чтения гласных букв и буквосочетаний. Правила чтения согласных букв
и буквосочетаний. Интонация. Части речи. Существительное. Артикль. Прилагательное.
Местоимение. Числительное. Глагол. Инфинитив. Причастие. Наречие. Предлог. Союз.
Предложение и его структура.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 12 зачетных
единиц, 432 часа. Продолжительность изучения дисциплины 4 семестра.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием активных
и интерактивных форм проведения занятий (метод проектов, метод дебатов, обучающие
игры, метод конструктивной дискуссии, метод мозаичного чтения, метод test-направленного
обучения).
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: организация самостоятельной работы студентов в процессе
чтения общественно-публицистических текстов, создание учебных материалов в программе
интерактивного обучения, обучение иностранному языку в компьютерной среде.
7. Контроль успеваемости
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольная работа – в 1, 2 и 4 семестрах.
Итоговая аттестация проводится в форме: зачета в 2 семестре и экзамен в 4 семестре.
Б.1.Б.3 – ИСТОРИЯ
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «История» - формирование у студентов комплексного
представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и
европейской цивилизации.
Задачи
 формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
 введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы
по следующим предметам: История России, Всеобщая история, Обществознание.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«Философии», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического
цикла: «Культурология», а также для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой государственной аттестации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 1, 3, 4
знать
 основные исторические события, произошедшие в России и мире с древнейших
времен и до наших дней;
 имена исторических личностей, оказавших влияние на ход истории;
уметь
 логически мыслить;
 работать с историческими источниками;
 проводить исторические параллели между событиями разных исторических периодов;
владеть
 навыками работы с историческими источниками и архивными документами.
4. Содержание курса
История как наука и ее роль в обществе; история России – неотъемлемая часть
Всемирной истории; Древнерусская государственность; формирование и развитие
Московской государственности; становление и развитие Российской империи и абсолютизма
в России; модернизация России во второй половине XIX века; Россия в начале XX века.
Падение царского самодержавия и политическая борьба в 1917-1920 гг.; Советская
государственность и ее сущность; НЭП и сталинская модернизации страны; вторая мировая
война 1939-1945 гг. и ее политические последствия; СССР во второй половине 40-80-е гг.
XX века; распад СССР и формирование современной российской государственности; Россия
и мировая цивилизация в начале XXI века.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1, 2 семестр.
6. Образовательные технологии
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии:
- лекции с использованием наглядных пособий, проекционного оборудования,
- семинарские занятия в форме групповых дискуссий, круглых столов.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии:
- работа с дополнительной литературой, подготовка рефератов, посещение музеев,
семинаров, конференций, творческих встреч с общественными деятелями и учеными.
7. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 и во 2 семестрах.
Б.1.Б.4 – РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции, повышение
культуры русской речи будущего специалиста.
Задачи:
Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» формирует знания в области
культуры речи в её письменной и устной разновидностях.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы
по предмету «Русский язык».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 6, 7, 12, 13
В результате изучения дисциплины "Русский язык и культура речи" студент должен:
знать:
 основные нормы литературного языка;
 эффективные речевые тактики в общении;
 правила вербального этикета;
 предпосылки возникновения конфликта в процессе общения;
уметь:
 осуществлять типологию конфликта;
 поддерживать деловую беседу;
владеть:
 правилами поведения в условиях конфликта.
4. Содержание курса
Язык как знаковая система. Функции языка. История развития русского национального
языка. Структура речевой деятельности. Виды и формы речи. Характеристика понятия
«культура речи». Понятие о языковой норме. Характеристика основных норм литературного
языка. Функциональные стили речи. Общая характеристика стилей. Особенности речевой
коммуникации. Принципы успешной коммуникации. Использование эффективных речевых
тактик в общении. Особенности официально-делового стиля. Нормы документа. Язык и
стиль документов. Риторика как наука. Из истории риторики. Подготовка публичной речи.
Деловой этикет. Правила этикета. Правила вербального этикета: стереотипы речевого
обращения; умение дать ответ на вопрос; использование психологических приемов. Понятие
конфликта. Типология конфликта. Стадии и структура конфликта. Сигналы конфликта.
Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения: несовпадение рассуждений,
особенности восприятия, субъективная предрасположенность к конфликтам. Типы
конфликтных личностей. Правила поведения в условиях конфликта. Стратегия поведения в
конфликте.
5. Трудоемкость дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины один семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции и практические занятия с использованием
активных и интерактивных форм их проведения.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен
во 2 семестре.
Б.1.В.3 – КУЛЬТУРОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель – подготовка студентов к личностной ориентации в современном мире,
осмыслению современного мира как совокупности культурных достижений человеческого
общества.
Задачами освоения дисциплины «Культурология» являются:
- дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности и функциях, типах и
формах культурной жизни;
- способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробуждению
интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия мировой и
отечественной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения;
- достижение социокультурной компетентности как способности, необходимой для
ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном
контексте.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Культурология» относится к обязательной дисциплине вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные
в ходе изучения общеобразовательной программы по предметам «Обществознание»,
«История», «География».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 1, 2, 11
ПК – 16
знать:
o содержание глобального культурно-исторического процесса, его этапы и основные
концептуальные подходы;
уметь:
o использовать общекультурное и нравственно-этическое наследие в профессиональной
деятельности. Оценивать место культуры в жизни человека;
владеть:
o основными общегуманитарными категориями, методом анализа социокультурных
процессов, навыками бережного отношения к культурным ценностям и социокультурной
открытости.
4.Содержание курса
Формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира,
закономерности их функционирования и развития, необходимый категориальный аппарат в
сфере культурологии; способы приобретения, хранения и передачи культурного опыта.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины два семестра.
6. Образовательные технологии
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В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции (проблемная лекция, лекция с элементами
беседы, с использованием презентаций), практические занятия с использованием активных и
интерактивных форм проведения занятий (семинар-дискуссия, игровые формы,
использование презентаций).
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: работа с учебно-методическим материалом, консультация по
докладам, посещение музейных экспозиций и выставок с подготовкой в качестве отчета
презентаций.
7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный
опрос, собеседование, реферативная работа во 2 семестре.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2
семестре.
Б.1.В.4 – ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1. Цели освоения дисциплины
Цель – знакомство с основами экономики, формирование знаний об экономике, ее
элементах, существующих в ней связях и отношениях, действующих экономических законах,
изучение моделей, основных методов исследования и возникающих при этом экономических
задач, выяснение социально-экономического смысла полученных результатов.
Задачи изучения дисциплины:
 приобретение знаний об основах рыночных отношений;
 изучение факторов, определяющих поведение потребителя и производителя на
рынке товаров (услуг) и рынках факторов производства;
 получение представлений о деятельности фирмы в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции;
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении учебного предмета «Обществознание» основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования. Теоретическая часть этого курса непосредственно
связана с такими дисциплинами как «Социология», «История», «Политология».
Компетенции, приобретенные в ходе изучения экономической теории в последствие будут
развиты при изучении прикладных экономических и маркетинговых дисциплин.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной
дисциплины: ОК – 1, 6
знать
 теорию общественного выбора;
 нормы поведения потребителя, теорию фирмы, типы рыночных структур, рынки
факторов производства;
уметь
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам неопределенности и
риска;
 анализировать условия рыночного равновесие;
владеть
 навыками анализа принятия научно обоснованных решений на всех уровнях
управления экономикой.
4. Содержание курса
Введение в экономику. Экономические агенты (рыночные и нерыночные),
собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей,
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экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального решения,
экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические
блага и их классификация, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение
благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные
величины; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и
средние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей);
экономические ограничения: граница производственных возможностей, компромисс
общества между эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением
и досугом; экономические риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии);
краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной
статистики, показатели эластичности.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины два семестра.
Б.1.ДВ.1.1 – СОЦИОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Цель – дать студентам основы социальных знании и закономерностей общественного
развития, помогающие им не только овладеть методологией и методами социологического
анализа, но и способствующие на практике реализации навыков и умений в решении
социальных проблем российского общества.
Задачи:
 сформировать у обучающихся социологическое мышление, способность к
всестороннему анализу современной социальной жизни;
 помочь студентам глубже познать, понять, объяснить и попытаться изменить к
лучшему окружающий мир и самих себя;
 осуществлять
тесную взаимосвязь теоретико-методологических проблем с
повседневными заботами, интересами студентов, с процессом их личностного и
профессионального становления.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Социология» относится к разделу «Дисциплины по выбору» вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы
по следующим предметам: «Философия», «История».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК – 1, 4, 7
ПК – 9
знать:
 основы социологии и методики социологического исследования;
уметь:
 конспектировать и анализировать первоисточники; обосновать и адекватно оценивать
современные явления и процессы в общественной жизни, в сферах культуры и образования;
владеть:
 методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной информации.
4. Содержание курса
Социология как наука и учебная дисциплина. История зарубежной и современной
социологии. История становления и развития отечественной социологии. Общество как
социокультурная система. Общество как социальная система. Социальные институты и
социальный контроль Культура как система норм и ценностей. Личность как объект и
субъект общественных отношений. Социализация личности. Социальная структура
общества. Социальная структура: социальные группы, классы, общности и организации.
Социальная стратификация, дифференциация и мобильность. Социальное неравенство:
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сущность, критерии и проблемы неравенства в России. Социальные процессы и изменения в
общественных системах. Социальные изменения: понятие, сущность и виды. Социальные
конфликты и модели развития современного общества. Мировая система и процессы
глобализации современного общества.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: деловые игры, моделирование и анализ ситуаций,
моделирование процесса проведения социологического исследования.
7. Контроль успеваемости
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольная работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре.
Б.2.Б.1 – ИСТОРИЯ МУЗЫКИ
1. Цели освоения дисциплины.
Овладение студентами знаниями в области истории музыкальной культуры и искусства
с древнейших времен до современности, освоение исторического опыта, изучение наследия
выдающихся зарубежных и отечественных композиторов, определение и осмысление его
ценностного значения.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История музыки» входит в базовую часть цикла истории и теории
музыкального искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 16
ПК – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) История музыки (зарубежной и
отечественной)
Раздел 1
1. Происхождение музыки и культура первобытнообщинного строя.
2. Музыкальная культура древних цивилизаций.
3. Музыкальная культура эпохи Средневековья.
4. Музыкальная культура европейских стран эпохи Возрождения.
5. Музыкальная культура Европы ХVП века. Вокальные и инструментальные жанры.
6. Музыкальная культура первой половины XVIII века. Творчество Баха и Генделя.
7. Музыкальная культура второй половины ХVШ века. Венский классицизм.
8. Музыка Великой Французской революции и творчество Бетховена.
9. Музыкальный романтизм как направление.
10. Музыкальный романтизм в Австрии и Германии.
11. Итальянская музыкальная культура ХIХ века.
12. Французская музыкальная культура эпохи романтизма.
13. «Молодые» национальные школы эпохи романтизма – Польша, Венгрия, Чехия,
Норвегия.
14. Основные направления в зарубежной музыке конца XIX в. и I пол. ХХ века.
15. Французская музыкальная культура конца XIX и I пол. ХХ века.
16. Музыкальная культура Австрии и Германии конца XIX и I пол. ХХ века.
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17. Итальянская музыкальная культура конца XIX и I пол. ХХ в. Оперный веризм.
18. Испанская музыкальная культура конца XIX и I пол ХХ века.
19. Английская музыка конца XIX и I пол. ХХ в; Творчество Бриттена.
20. Музыка США и стран Латинской Америки I пол. ХХ в.
21. Музыка стран Восточной и Северной Европы конца XIX в. I пол. ХХ в.
Раздел 2.
1. Пути развития отечественной музыки от истоков до середины XVIII в.
2. Расцвет отечественной музыки в конце XVIII в. – начале XIX в.
3. М.И. Глинка
4. А.С. Даргомыжский
5. Отечественная музыка в середине XIX в.
6. М.П. Мусоргский
7. А.П. Бородин
8. Н.А. Римский-Корсаков
9. П.И. Чайковский
10. Отечественная музыка в конце XIX в. – начале XX в.
11. А.К. Глазунов
12. А.К. Лядов
13. С.И. Танеев
14. А.Н. Скрябин
15. С.В. Рахманинов
16. И.Ф. Стравинский
17. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья,
Средней Азии I пол. ХХ в.
18. Н.Я. Мясковский
19. С.С. Прокофьев
20. Д.Д. Шостакович
21. Ю. Шапорин и А. Хачатурян
22. Д. Кабалевский и В. Шебалин
23. Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке I пол. ХХ века
24. Театральные жанры в отечественной музыке I пол. ХХ века
25.Массовые жанры в отечественной музыке в I пол. ХХ в.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.
Б.2.Б.2 – МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ
1. Цели освоения дисциплины
Научить студентов профессионально разбираться в проблемах современной
зарубежной и отечественной музыки, в её исторических периодах и направлениях, обобщать
и анализировать явления в истории музыки в современном искусстве, применять полученные
знания в собственной практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Музыка второй половины ХХ – начала ХХI веков» входит в базовую
часть цикла истории и теории музыкального искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10
ПК – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Музыка второй половины ХХ начала ХХI веков»
1 раздел
1. Особенности развития музыки второй половины ХХ веке и её периодизация
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2. Основные направления в зарубежной музыке второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
3. Французская музыкальная культура второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
4. Музыкальная культура Австрии и Германии второй пол. ХХ века и начала ХХI в.
5. Итальянская музыкальная культура второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
6. Испанская музыкальная культура второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
7. Английская музыка второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
8. Музыка США и стран Латинской Америки второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
9. Музыка стран Восточной и Северной Европы второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
2 Раздел
10. Основные направления в отечественной музыке второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
11. Г.В. Свиридов
12. Р.К. Щедрин
13 С. Слонимский, А. Петров, В. Гаврилин, Б. Тищенко
14. Б. Чайковский, Ю. Буцко, Н. Сидельников, В. Овчинников
15. Авангард в отечественной музыке второй половины ХХ века. Э. Денисов, С.
Губайдуллина.
16 А.Г. Шнитке
17. Симфонические, хоровые и камерные жанры в отечественной музыке второй пол ХХ в. и
начала ХХI в.
18. Театральные жанры в отечественной музыке второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
20. Массовые жанры в отечественной музыке второй пол. ХХ в. и начала ХХI в: авторская
песня, джаз, рок
21. Музыка для духовых оркестров и для оркестров русских народных инструментов второй
пол. ХХ в. и начала ХХI в.
22. Музыкальная культура автономных республик Российской Федерации второй пол. ХХ в.
и начала ХХI в.
23. Национальные композиторские школы Прибалтики, Украины, Молдавии, Закавказья,
Средней Азии второй пол. ХХ в. и начала ХХI в.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Б.2.Б.3 – ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения курса «История исполнительского искусства» – познакомить студентов
с историей развития зарубежного и отечественного вокального искусства, раскрыть
историческую взаимосвязь и преемственность различных вокальных школ и направлений в
эстрадно-джазовом вокальном исполнительстве и вокальной педагогике.
Основная задача курса – воспитать артистов-певцов на основе знаний мировых
зарубежных и русских вокальных школ.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История исполнительского искусства» находится в базовой части цикла
теории и истории музыкального искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 4
ПК – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 28
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История исполнительского
искусства»:
1. Введение. Цель и задачи курса «История исполнительского искусства, истоки джаза»
2. Этапы и стили развития раннего джаза
3. 1920-1930 годы. Расцвет исполнительского искусства в джазе
4. 1940-1960 годы. Начало эпохи модерн, авангардные стили исполнительского искусства
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5. Исполнительское искусство в советской России. Развитие отечественного джаза
6. Рок-музыка: основные направления 1970-90 гг.
7. Отечественное массовое исполнительское искусство второй половины ХХ века
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «История исполнительского искусства» составляет 3
зачетные единицы.
Б.2.Б.4 – ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО,
КИНО, АРХИТЕКТУРЫ)
1. Цели освоения дисциплины
Цель – содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра путем
формирования у студентов представления о логике исторического развития мирового
искусства, общих закономерностях и эволюции художественного мышления и форм
творческой деятельности в сфере различных искусств; формирование системы
основополагающих знаний в области истории искусств, представления о богатстве и
многообразии художественного опыта разных эпох и стран мира; развитие
исследовательских навыков в сфере искусствоведения как основы для дальнейшего
самостоятельного осмысления художественно-исторического материала; инициирование
самообразовательной деятельности, расширения художественного кругозора и опыта
общения с миром искусства.
Задачи дисциплины заключаются в раскрытии следующих вопросов,
способствующих достижению вышеуказанной цели:
 определить роль истории культуры и искусства;
 сформулировать понимание значения культуры и искусства в развитии человеческого
общества;
 составить представление об основных системах развития культуры и искусства;
 составить общее представление о литературе по истории культуры и искусства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебный курс входит в состав базовой части цикла истории и теории музыкального
искусства. При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь знания
обществознания, истории, общей теории культуры, информатики, изучаемые в школе.
Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как
«Социология», «Культурология».
3.Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной дисциплины:
ОК – 3, 11
ПК – 16
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 основные художественные стили и направления, основные памятниками культуры и
искусства, а также творчество выдающихся мастеров мирового и отечественного искусства
уметь:
 разбираться в сложностях исторической и современной художественной ситуации;
 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности;
 понимать семантику и символику произведений искусства.
владеть:
 навыками анализа художественных явлений, а также отдельных произведений
искусства;
 навыками применения знания исторических и национальных стилей на практике
основными формами сотрудничества в сфере производства
4. Содержание дисциплины
Античность как колыбель европейского искусства. Искусство Средневековой Европы.
Гуманизм в искусстве эпохи Возрождения. Искусство Западной Европы в XVII веке.
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Искусство европейского Классицизма эпохи Просвещение. Романтизм в западноевропейском
искусстве XIX века. Основные направления в европейском искусстве конца XIX — начала
XX в. Искусство Древней Руси: от киевской Руси до русского «предвозрождения» XVII века.
Русское искусство XVIII века: многообразие стилей. Русское искусство I половины ХIХ века.
Русское искусство пореформенной эпохи. Развитие западноевропейского искусства первой
половины ХХ века. Развитие западноевропейского искусства второй половины ХХ века.
Основные черты в развитии отечественного искусства 20-50х годов ХХ века. Отечественное
искусство второй половины ХХ века, начала ХХI века.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий и др.,
обучающие игры, анализ конкретных экономических ситуаций, тестирование.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: проведение экономических исследований, работа над
первоисточниками, реферативная работа.
7. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен в 1 семестре.
Б.2.Б.8 – ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
Целью дисциплины является приобщение студента к традиции классической
европейской эстетической мысли в ее теоретическом, историческом и прикладных аспектах,
изучение многомерной, исторически изменчивой взаимосвязи эстетики и теории искусства.
Задачами дисциплины является освоение основных принципов и понятий философскоэстетического дискурса, развитие способности к эстетическому анализу явлений природы,
культуры, общественной жизни и искусства, к их освоению на основании философскоэстетических критериев, возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на
уровень саморефлексии; развитие научного потенциала студентов, их индивидуальных
способностей и гуманитарного кругозора.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать основные этапы истории эстетической мысли, специфику и внутреннюю
парадоксальность предмета эстетики, ее место в классической системе философских наук;
проблемный характер ее существования на современном этапе, основную проблематику и
научный аппарат классической эстетики, специфику и сопряженность таких областей как
«эстетика – философия искусства – искусствоведение – теория искусства»; характер
соотношения эстетики и теории искусства в ХХ веке, основные направления в теории
искусства ХХ века, исторический и общекультурный контекст изучаемых эстетических
текстов, критерии научности применительно к теории искусства в ХХ веке (естественнонаучный, общегуманитарный, собственно искусствоведческий подходы); особенности
научного творчества и проблематику трудов крупнейших авторов, особенности
отечественной эстетической мысли, основные эстетические концепции, оказавшие
воздействие на теорию и историю музыкального искусства;
- уметь работать с текстами и документами философско-эстетического профиля,
научной литературой, библиографическими источниками; анализировать особенности
ведущих эстетических учений в их исторической преемственности;
- владеть профессиональным понятийным аппаратом в области эстетики и теории
искусства, современными методологиями анализа произведения искусства.
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Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 2
кредита, время изучения – 5-6 семестры.
Б.2.В.1 – СОЛЬФЕДЖИО
1. Цели освоения дисциплины
Формирование высококвалифицированных бакалавров, направленное на развитие
комплекса музыкальных способностей, всех компонентов музыкальности: музыкального
слуха (мелодического, гармонического, полифонического, чувства ритма, музыкальной
памяти, воображения, эмоциональной отзывчивости на музыку, эстетического вкуса.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Сольфеджио» входит в вариативную часть цикла истории и теории
музыкального искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7, 11
ПК – 1, 3, 5, 6, 11, 12, 16, 20, 22, 23, 24, 28
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сольфеджио»:
1. Слуховой анализ и интонирование элементов музыкальной речи эстрадно-джазовой
музыки
2. Сольфеджирование одноголосных и многоголосных примеров (из джазового
сольфеджио)
3. Развитие метроритма. Метроритмические трудности эстрадно-джазовой музыки
4. Музыкальные диктанты: одноголосные, двухголосные на примерах мелодий эстрадноджазовой музыки
5. Самостоятельная работа студентов по разделам курса сольфеджио
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Б.2.В.2 – ТЕОРИЯ МУЗЫКИ
1. Цели освоения дисциплины
Освоение студентами основных нормативных сведений о важнейших элементах
музыкального языка в их взаимосвязи.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теория музыки» входит в вариативную часть цикла истории и теории
музыкального искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7, 11
ПК – 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 20, 23, 24, 26, 28
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория музыки»:
1. Введение. Музыка как вид искусства
2. Музыкальные звуки и их свойства
3. Виды музыкальных строев
4. Музыкальная система, нотация звуков
5. Ритм, метр, темп
6. Интервалы
7. Аккорды и созвучия
8. Лад и тональность
9. Интервалы в ладу
10. Аккорды в ладу
11. Диатонические лады. Другие виды ладовой организации
12. Родство тональностей. Типы тональных соотношений
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13. Альтерация и хроматизм
14. Мелодия
15. Транспозиция
16. Неаккордовые звуки и мелизмы. Знаки сокращения нотного письма
17. Самостоятельная работа по темам курса
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Б.2.В.3 – ГАРМОНИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Формирование высококвалифицированных бакалавров, направленное на расширение и
закрепление знаний в гармонической системе джазовой музыки в контексте процесса
исторического развития средств выразительности 19-20 вв.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Гармония» входит в вариативную часть цикла истории и теории
музыкального искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7, 11
ПК – 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 20, 23, 24, 26, 28
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Гармония»:
1. Понятие гармонии. Функциональность, голосоведение, фонизм. Гармония и стиль.
2. Аккорды терцовой и нетерцовой структуры. Основные виды неаккордовых звуков.
3. Гомофонная фактура. Четырёх- и пятиголосное сложение. Моноритмическая фактура.
4. Соединения аккордов.
5. Блюзовый звукоряд. Гармония блюза.
6. Некоторые фактурные приемы изложения гармонии в джазе.
7. Приемы дублирования мелодии, характерные для джаза. Блок-аккорды.
8. Альтерация аккордов субдоминантовой и доминантовой групп. Аккорды двойной
доминанты.
9. Цепочка аккордов, находящихся в кварто-квинтовых соотношениях, характерных для
джаза.
10. Замены аккордов. Тритоновая замена. Образование эллипсиса.
11. Общая характеристика мажоро-минорных систем: одноименных, параллельных,
однотерцовых.
12. Параллелезизм аккордов как характерная черта джазовой гармонии. Проходящие и
вспомогательные аккорды в джазе.
13. Отклонения и модуляции. Секвентное модулирование.
14. Аккорды расширенной, терцовой структуры и добавленными тонами в джазе.
15. Педаль, органный пункт, остинато.
16. Усложненная блюзовая гармония. Понятие «хроматическая тональность».
17. Гармоническое развитие в простых двух- и трехчастных формах. (аава, ава). Переход в
тональности второй степени родства.
18. Внезапные модуляции и их разновидности.
19. Разновидности полиаккордов и их применение в джазе.
20. Политональность и её проявление в джазовых композициях.
21. Эволюция гармонического языка джаза.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Б.2.В.4 – ПОЛИФОНИЯ
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Целью дисциплины является постижение принципов полифонического мышления в их
историческом развитии как основы для профессиональной деятельности музыканта,
приобретение знаний о полифонических стилях и жанрах разных периодов музыкальной
истории (от эпохи Средневековья до ХХI века) с возможностью их экспертной оценки,
аутентичного подхода к художественно-смысловой интерпретации как классических, так и
современных музыкальных произведений, компетентного представления о форме и
композиционно-технических деталях конкретного полифонического сочинения.
Задачей дисциплины является введение в общую проблематику исторической
эволюции полифонического мышления, изучение исторически сложившейся системы
полифонических жанров и стилей, знакомство с новыми видами полифонического письма в
музыке ХХ – начала ХХI веков, овладение специальной терминологией и методами
теоретического обобщения материала, элементами письма: практическое освоение основных
полифонических жанров и видов контрапунктической техники, ориентация в научноисследовательской и учебно-методической литературе по данной дисциплине.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
- основные исторические этапы развития европейской и русской полифонии, начиная с
эпохи Средневековья и до начала XXI вв.; систему исторически сложившихся
полифонических форм и жанров; категориально-понятийный аппарат, отражающий
историко-стилевую,
жанровую
и
композиционно-технологическую
специфику
полифонической музыки;
- основные виды простого и сложного контрапункта, типы имитационно-канонической
техники в их исторической эволюции; сложившиеся в музыке ХХ-ХI вв. новые типы
полифонического письма, техники композиции;
- особенности композиционной структуры выдающихся образцов полифонической
музыки; известные исторические трактаты и актуальные научные исследования,
посвященные вопросам теории и истории полифонии;
уметь
- анализировать полифоническое произведение с точки зрения его художественноэстетического замысла, жанрово-стилевых особенностей, композиционного строения и
техники
полифонического
письма;
свободно
пользоваться
соответствующей
профессиональной лексикой и терминологией;
- выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и
имитационно-контрапунктической техники, сочинять небольшие полифонические
композиции (мотеты, каноны, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на основе предложенного
образца; играть на фортепиано небольшие построения, включающие элементы имитационноканонической техники и сложного контрапункта;
владеть
- полным объемом теоретических знаний и навыков для анализа полифонического
произведения любого стиля и жанра; навыками общего теоретико-аналитического и
художественно- эстетического обобщения изучаемого материала.
Общая трудоемкость дисциплины – 5 кредитов (180 часов), аудиторная работа – 140
часов, время изучения –3-6 семестры. Экзамены – 4 и 6 семестры.
Параллельно курсу «Полифония» рекомендуется реализовывать курс «Практическая
полифония», в рамках которого студент овладевает практическими навыками,
приобретенными в процессе изучения теоретического курса «Полифония». «Практическая
полифония» реализуется в форме индивидуальных занятий. Форма итогового контроля по
двум дисциплинам («Полифония» и «Практическая полифония») является раздельной.
Б.2.В.5 – МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА
1. Цели освоения дисциплин
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Ознакомить студентов с основами теории музыкального формообразования и главными
этапами истории музыкальных форм; привить студентам необходимые навыки комплексного
анализа, включающего наряду с конструктивными элементами формы понимание
произведения как целостной структуры, имеющей различные исполнительские
интерпретации.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Музыкальная форма» входит в вариативную часть цикла истории и теории
музыкального искусства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 16
ПК – 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная форма»
1. Предмет и задачи курса анализа музыкальных произведений
2. Форма и содержание музыкального произведения
3. Элементы музыкального языка и основы музыкального синтаксиса
4. Теория музыкальных жанров и их классификация
5. Система музыкально-выразительных средств
6. Методы анализа музыкальных произведений.
7. Музыкальная тема. Соотношение текста и музыки.
8. Простые формы. Связь музыкальной и речевой интонации. Особенности интерпретации,
особенности исполнительской манеры.
9. Жанровая драматургия сложных форм. Контраст сопоставления и контраст сопряжения.
10. Рондо и рондообразные формы. Стилистические особенности. Интерпретация рондо в
инструментальных и вокальных жанрах.
11. Диалектика сонатной формы. Исторические типы. Функциональные особенности
разделов сонатных форм. Программные сонатные формы
12. Принципы строения формы вариаций; жанровые особенности. «Рассредоточенный»
вариационный цикл. Интерпретации вариационных форм
13. Признаки циклических форм и их композиция. Виды циклов. Контрастно-составные
формы. Особенности вокальных циклов.
14. Свободные и смешанные формы. Полифоническая текучесть, программность.
Формообразующие принципы в смешанных формах. Моноциклические формы.
Исполнительская трактовка свободных и смешанных форм. Развернутые композиции
15. Драматургия крупных жанров вокально-инструментальной музыки. Основные
закономерности формообразования
16. Самостоятельная работа студентов по изучению музыкальных произведений
17. Рекомендации к реферативной работе по анализу музыкальных произведений
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Б.2.Б.1.1 – ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ПЕНИЕ
1. Цели освоения дисциплины
Изучение и усвоение теоретических, методических и практических основ эстрадноджазового пения для подготовки высококвалифицированных специалистов – исполнителей
(солистов, ансамблистов) в области эстрадно-джазового искусства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Эстрадно-джазовое пение» входит в базовую часть профессионального
цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11
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ПК – 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать значительный эстрадно-джазовый репертуар, основные жанры и стили в
области эстрадной и джазовой музыки, джазовые «стандарты», импровизации известных
мастеров джаза, особенности физиологии певческого процесса, психологию певческой
деятельности, основы профессионального владения голосом, эстрадной вокальной техники,
особенности исполнения, характерные для разных стилей эстрадно-джазовой музыки,
методическую литературу по профилю;
- уметь осознавать и раскрывать художественное содержание произведения,
прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального сочинения; использовать различные приемы вокальной
техники при исполнении произведений различных жанров, стилей, эпох, использовать на
практике теорию джазовой импровизации в работе над соло на заданные темы, применять
исполнительские штрихи, специфические для джазовой музыки и джазовые «стандарты»,
исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля, анализировать произведения,
написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных
средств, штрихов, организовывать свою практическую деятельность, пользоваться вокальной
эстрадно-джазовой справочной и методической литературой, анализировать и подвергать
критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить
сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций, создавать индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального
произведения,
самостоятельно
анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений,
планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться справочной
литературой;
- владеть техникой джазового пения, различными художественными, техническими
приемами и средствами исполнительской выразительности для освоения репертуара
различных стилей и жанров, музыкальной формой, навыками импровизации, навыками
чтения с листа, джазовыми «стандартами», профессиональной терминологией, спецификой
исполнения вокальных джазовых произведений, основами эстрадной вокальной культуры,
техникой ансамблевого исполнительства, импровизацией, основами сценического поведения
и движения, основным педагогическим репертуаром.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Эстрадно-джазовое пение»:
1 семестр – исполнение 2-х джазовых произведений (джазовый стандарт);
2 семестр – исполнение 2-х джазовых произведений в стиле соул;
3 семестр – исполнение 2-х джазовых произведений в стиле блюз;
4 семестр – исполнение 2-х джазовых произведений из репертуара джазовых певцов;
5 семестр – исполнение 2-х джазовых произведений из репертуара мастеров зарубежной
эстрады;
6 семестр – исполнение 2-х джазовых произведений (спиричуэлс или баллада);
7 семестр – исполнение 3-х произведений в жанре босса-нова, блюз, свинг;
8 семестр – исполнение 4-х джазовых произведений и джазовый стандарт с импровизацией.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 часов.
Б3.Б.2 – БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области безопасности
жизнедеятельности.
Задачи
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 обеспечить

обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания и зонах
трудовой деятельности и отдыха человека;
 научить идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения: разработки и реализации мер защиты
человека и среды обитания от негативных воздействий;
 дать навыки проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и
объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и экологичности;
 обучить выбору решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий, прогнозирования
развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в цикл базовых дисциплин
профессионального цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях
общеобразовательной программы по предмету: «Основы безопасности жизнедеятельности».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования
культуры безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-15
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек –
среда обитания»;
 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности
жизнедеятельности;
 основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; анатомофизические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и
поражающих факторов;
 идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности
экологичности и устойчивости технических средств и технологических
процессов;
o МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ; МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ;
УМЕТЬ:
o ПРОВОДИТЬ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ И УРОВНЯ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ИХ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ;
o ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИИ; РАЗРАБАТЫВАТЬ
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
ПОВЫШЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ
И
ЭКОЛОГИЧНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ПЛАНИРОВАТЬ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ И ОБЪЕКТОВ;
o ПЛАНИРОВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ
СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ;
ВЛАДЕТЬ:
o НАВЫКАМИ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ; ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4. Содержание дисциплины
Основные понятия. Теоретические основы БЖД. Санитарно-гигиенические основы
безопасности. Промышленная безопасность. Пожаровзрывобезопасность. Защита населения
и территорий в чрезвычайных ситуациях (опасности при ЧС и защита от них).
5. Трудоемкость дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр.
6. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские
занятия.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии: разбор конкретных ситуаций, компьютерные презентации.
7. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1 семестре.
Б.3.Б.3 – МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Формирование профессиональных знаний в области музыкальной культуры,
передающих опыт обучения, воспитания и развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» входит в базовую часть
профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11
ПК – 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать понятийный аппарат психологической и педагогической наук, основные
функции психики, механизмы функционирования психики в разных видах музыкальной
деятельности, приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе
обучения музыке;
- уметь реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных
учреждений, проводить с учениками разного возраста групповые и индивидуальные занятия
по профильным предметам, способствовать личностному росту учеников и самих себя,
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную
среду, пользоваться справочной и методической литературой, вести диалог со
специалистами в области психологии и педагогики, с учениками и их родителями,
планировать учебный процесс, составлять учебные программы, корректировать их, создавать
наиболее комфортные условия для обучения, использовать наиболее продуктивные способы
работы;
- владеть системой знаний о сфере музыкального образования, сущности
образовательных процессов, способах построения продуктивных форм взаимодействия
педагога с учениками.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная педагогика и
психология».
1. Музыкальная педагогика и психология музыкального образования как области научного
знания.
2. Исторический опыт как основа становления музыкальной педагогики и психологии.
Содержание и форма организации мусических школ в античной культуре.
3. Становление музыкальной педагогики и психологии
4. Становление музыкальных школ «Bel Canto»
5. Становление Венской классической музыкальной школы
6. Становление школ романтизма и импрессионизма в Западной Европе
7. Народное музыкальное воспитание древних славян
8. Особенности и содержание русской церковно-певческой школы
9. Формирование музыкальных способностей учащихся
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Воспитание музыкально-эстетического вкуса
Духовный поиск, творчество, мастерство выдающихся педагогов-музыкантов
Психология музыкальной деятельности
Психология восприятия музыки.
Психология музыкального сознания
Процессы, вызываемые музыкой и порождающие её
Психология музыкального образования
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов.
Б.3.Б.4 – СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ

1. Цели освоения дисциплины
Изучение и усвоение теоретических, методических и практических основ эстрадноджазового пения для подготовки высококвалифицированных специалистов – исполнителей
(солистов, ансамблистов) в области эстрадно-джазового искусства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Сольное пение» входит в базовую часть профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11
ПК – 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать значительный сольный репертуар, основные жанры и стили в области
эстрадной и джазовой музыки, джазовые «стандарты», импровизации известных мастеров
джаза, особенности физиологии певческого процесса, психологию певческой деятельности,
основы профессионального владения голосом, эстрадной вокальной техники, особенности
исполнения, характерные для разных стилей эстрадно-джазовой музыки, методическую
литературу по профилю;
- уметь осознавать и раскрывать художественное содержание произведения,
прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную
интерпретацию музыкального сочинения; использовать различные приемы вокальной
техники при исполнении произведений различных жанров, стилей, эпох, использовать на
практике теорию джазовой импровизации в работе над соло на заданные темы, применять
исполнительские штрихи, специфические для джазовой музыки и джазовые «стандарты»,
исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля, анализировать произведения,
написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных
средств, штрихов, организовывать свою практическую деятельность, пользоваться вокальной
эстрадно-джазовой справочной и методической литературой, анализировать и подвергать
критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить
сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций, создавать индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального
произведения,
самостоятельно
анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений,
планировать учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться справочной
литературой;
- владеть техникой джазового пения, различными художественными, техническими
приемами и средствами исполнительской выразительности для освоения репертуара
различных стилей и жанров, музыкальной формой, навыками импровизации, навыками
чтения с листа, джазовыми «стандартами», профессиональной терминологией, спецификой
исполнения вокальных джазовых произведений, основами эстрадной вокальной культуры,
техникой ансамблевого исполнительства, импровизацией, основами сценического поведения
и движения, основным педагогическим репертуаром.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сольное пение»:
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1 семестр – исполнение 2-х произведений с текстом;
2 семестр – исполнение мажорных и минорных гам в различных метроритмических схемах (с
использованием свинга) и 2 произведения с текстом;
3 семестр – исполнение 2-х произведений с текстом на русском и иностранном языках;
4 семестр – чтение с листа несложного произведения я текстом, 2-х произведений с текстом
на русском и иностранном языках;
5 семестр – исполнение 3-х произведений с текстом на русском и иностранном языках, в т.ч.
ария из мюзикла, исполнение хроматических гамм в подвижном темпе, арпеджио и
различные пассажи;
6 семестр – исполнение гамм и арпеджио в различных ритмических вариантах, исполнение
4-х эстрадно джазовых композиций различного характера;
7 семестр – исполнение 4-х произведений, в т.ч. ария из мюзикла, блюз с вариациями, джаз с
импровизациями;
8 семестр – исполнение 5-ти различных по стилям и жанрам эстрадно-джазовый композиций.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Б.3.Б.5 – ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
1. Цели освоения дисциплины
Изучение и усвоение теоретических, методических и практических основ ансамблевого
пения для подготовки высококвалифицированных специалистов – исполнителей (солистов,
ансамблистов) в области эстрадно-джазового искусства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Вокальный ансамбль» входит в базовую часть цикла профильного
модуля.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11
ПК – 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать значительный классический эстрадный и джазовый ансамблевый репертуар,
включающий произведения разных жанров и стилей, импровизации известных мастеров
джаза, джазовые «стандарты», основной круг музыкальной и методической литературы,
относящейся к сфере вокального ансамблевого исполнительства, основы совместного
творчества в составе вокального джазового ансамбля;
- уметь исполнять свою партию в различных ансамблевых составах, слышать все
партии в ансамбле, импровизировать на заданные темы в джазовой манере, согласовывать
свои исполнительские намерения с участниками ансамбля и находить совместные
художественные решения, создавать индивидуальную художественную интерпретацию
музыкального произведения, читать с листа вокальные партии, импровизировать,
транспонировать;
- владеть спецификой ансамблевого исполнения вокальных джазовых произведений,
вокальной культурой, профессиональными основами вокальной техники, техникой
ансамблевого исполнительства, техникой джазового пения, необходимой культурой
движения, профессиональной терминологией.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Вокальный ансамбль»:
1. Работа над певческим дыханием, ансамблевым звуком. Работа над несложными дуэтами.
2. Специфические вокальные приемы в ансамбле.
3. Работа над навыками вокальной импровизации в ансамбле.
4. Ансамбль – трио и квартет.
5. Работа над более сложными ансамблевыми произведениями.
6. Солист и ансамбль.
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7. Сочетание различных трудностей в ансамбле.
8. Воспитание универсального исполнителя.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Б.3.Б.6 – ТАНЕЦ, СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
1. Цели освоения дисциплины
Развитие танцевально-пластической культуры, изучение и усвоение историко-бытовой
хореографии современного танца
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Танец, сценическое движение» входит в базовую часть цикла
профильного модуля.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11
ПК – 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать основы сценического движения, различные танцевальные жанры, исторические
основы танца, основные элементы танца, систему тренировочных упражнений для развития
хореографических навыков и культуры движений, основные упражнения для разогрева
двигательного аппарата, мышц, позвоночника, специфику сценического движения в
эстрадно-джазовом исполнительском искусстве, танцевальные композиции разных
направлений и стилей;
- уметь органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и
пластику, чувствовать пространственные перемещения по сценической площадке, исполнять
танцевальные композиции разных направлений и стилей, управлять своим дыханием для
достижения органичности действия на сцене, соблюдать рисунок танцевальной композиции,
дистанцию и четкость построений при работе в коллективе и сольно, выражать в танце
музыкальную мысль исполняемой композиции, придать движениям выразительность,
синхронизировать свои движения с партнером, коллективом, подчиняясь единому ритму
музыки, импровизировать на основе изученного материала и воплощать в индивидуальной
манере наиболее полно свои музыкальные ощущения, работать с дирижером и режиссером в
музыкальном спектакле, согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения;
- владеть необходимой культурой движения, различными стилями, танцевальными
жанрами
и
пластическими
формами
в
эстрадно-джазовом
исполнительстве,
профессиональной терминологией, необходимой координацией движения для освоения
сложной танцевальной техникой, зрительной и мышечной памятью для быстрого освоения
нового материала, набором необходимых упражнений для разогрева двигательного аппарата,
выработки правильной постановки позвоночника, свободы корпуса, навыками свободного,
красивого движения, умения естественно держаться на сцене, способностью сочетать вокал с
актерским мастерством и пластикой, способностью придать танцу образную
выразительность, спецификой исполнения сценических движений в эстрадно- джазовом
искусстве, навыками работы со сценическим реквизитом, аксессуарами и деталями
театрального костюма.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Танец, сценическое движение»:
1. Постановка корпуса, рук, ног, головы, изучение движений экзерсиса у станка.
2. Изучение упражнений.
3. Усложнение комбинаций упражнений на развитие гибкости, устойчивости.
4. Элементы историко-бытовой хореографии XVI-XVIII вв.
5. Хореография современного танца.
5. Трудоемкость дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Б.3.Б.7 – МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ
1. Цели освоения дисциплины
Подготовка специалистов, обладающих не только крепкими профессиональными
навыками, но и глубокими теоретическими знаниями; умеющих творчески претворять
последние достижения науки в избранной специальности (исполнителя, преподавателя).
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методика обучения вокалу» входит в базовую часть профессионального
цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11
ПК – 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать основные закономерности психофизического аппарата исполнителя–вокалиста;
принципы вокальной педагогики, специфику вокальных приемов и обучения эстрадному
пению, методы постановки голоса в эстрадно-джазовой манере, основные принципы
формирования отечественной и зарубежной вокальной педагогики, различные методы и
приемы преподавания, вокально-методическую литературу, анатомию певческого аппарата,
особенности физиологии певческого природных голосовых данных, основы планирования
учебного процесса в учреждениях среднего профессионального образования,
общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования детей, в том
числе детских школах искусств и детских музыкальных школах, вокально-методическую
литературу;
- уметь использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения,
проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия,
организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями
образовательного процесса, развивать у учащихся самостоятельность, инициативу,
составлять учебные программы, применять знания в области строения голосового аппарата,
работы певческого дыхания, артикуляционного аппарата, резонаторной системы певческого
голоса как для развития голоса певца, так и исправления недостатков его звучания,
распределять голосовую нагрузку, использовать знания в области методики преподавания
эстрадно-джазовой манеры пения, методов постановки голоса в своей практической
деятельности, подбирать материал для распевок и упражнений, планировать урок по вокалу,
пользоваться справочной и методической литературой;
- владеть навыками общения с обучающимися различного возраста, приемами
психической саморегуляции, педагогическими технологиями, навыками воспитательной
работы, методикой преподавания эстрадного вокала в учреждениях среднего
профессионального образования, общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования детей, методикой показа интонационно- ритмических и
художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокально-педагогическом
репертуаре, профессиональной терминологией, спецификой преподавания эстрадноджазового вокала, основным педагогическим репертуаром.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методика обучения вокалу»:
1. Вопросы вокально-педагогической практики.
2. Психологические аспекты певческого процесса.
3. Физическое самосознание певческого процесса.
4. Вопросы певческого дыхания.
5. Дыхание как источник звука.
6. Голосообразование.
7. Освобождение мышц звукового канала.
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8. Язык в работе над звуковым каналом.
9. Резонаторы при полной мышечной свободе.
10. Формирование певческого тона.
11. О развитии диапазона.
12. Сила голоса – сила дыхания.
13. Дикция и вокальная орфоэпия.
14. Исполнительский язык музыки.
15. Гигиена певческого голоса.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Б.3.Б.8 – ФОРТЕПИАНО
Целью дисциплины является формирование у студента художественно-эстетического
вкуса посредством изучения широкого репертуара и постижение стилевых особенностей
музыкальных произведений; практическое овладение техническими и выразительными
возможностями инструмента в объеме, необходимом для дальнейшей профессиональной
деятельности.
Задачами дисциплины являются развитие имеющихся у студента навыков
исполнительства на фортепиано; изучение фортепианных произведений разных жанров и
стилей, а также симфонических, оперных, хоровых произведений в двух- и четырехручном
переложении; совершенствование имеющихся навыков игры в ансамбле и различных
аккомпанементов; совершенствование имеющихся навыков чтения с листа.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать особенности стилей композиторов различных эпох, начиная с добаховского
времени и заканчивая композиторами XX века, разнообразный фортепианный репертуар,
специфику фортепианного письма композиторов, различные приемы и методы работы над
полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы;
- уметь исполнять музыкальные произведения на высоком художественном уровне,
аккомпанировать и играть в ансамбле, свободно читать с листа; использовать владение
фортепиано для теоретического анализа музыкальных произведений, обнаруживать
технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные
пути их преодоления, использовать наиболее эффективные методы изучения произведений,
использовать исполнительство на фортепиано в своей профессиональной деятельности;
- владеть высокохудожественным исполнением музыкальных произведений,
ансамблевым исполнительством, навыками осмысленного прочтения нотного текста,
профессиональной терминологией, методологией анализа проблемных ситуаций и
способами их решения.
Общая трудоемкость дисциплины – 12 кредитов (432 часов), аудиторная работа –
205,5 часов, время изучения – 1-8 семестры. По окончании 2 и 6 семестров сдаются зачеты с
оценкой, по окончании 4 и 8 семестров – экзамены.
Б.3.В.3 – НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Целью дисциплины является изучение фольклора как особого типа художественной
культуры — культуры устной традиции; дальнейшее развитие у студентов
профессиональных навыков обращения с фольклорным материалом; воспитание интереса к
народному наследию.
Задачей дисциплины является научить будущего музыканта самостоятельно
ориентироваться в национальных народных музыкальных культурах, определять их
типологические виды, понимать их внутреннюю структуру; анализировать музыкальные
тексты (представленные как в письменной, так и в звучащей устной форме), их ритмическое,
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ладовое, мелодическое и многоголосное строения, работать с этнографическим материалом,
«переводить» в категории научного мышления мифологические и ритуальные концепты,
сопрягать фольклорный материал с профессиональной музыкой фольклорного направления.
В результате освоения дисциплины «Народное музыкальное творчество» студент
должен:
знать
- специфику музыкального фольклора как особого типа художественной культуры;
жанровую классификацию музыкального фольклора, в том числе восточных славян;
региональную структуру песенных традиций; историю изучения музыкального фольклора, в
том числе музыкального фольклора восточных славян; специфику народного
мифологического сознания, значение ритуала в традиционной культуре, их основные виды;
особенности народной поэтики, особенности национальной хореографии, особенности
инструментального народного исполнительства, специфику инструментальной культуры,
инструменты оркестра народных инструментов, историю его создания; природу ритмической
системы народных песен, в том числе восточных славян; правила записи народных текстов в
аналитической нотации;
- особенности ладового строения народных музыкальных текстов, типы и виды их
ладовых систем; специфику мелодических композиций народных мелодий, их основные
формы, типы многоголосия в народных песнях восточных славян;
- отечественную фольклористику XX – начала XXI веков;
уметь свободно ориентироваться в музыкальном фольклоре, в том числе музыкальном
фольклоре восточных славян; определять жанры фольклорных образцов, особенности
ритмической организации, архитектоники напевов, тип многоголосия, специфику
звуковысотного строения народных мелодий (лада, мелодической композиции),
анализировать (по нотам и на слух) все параметры музыкально-поэтической формы
фольклорных произведений, отличать аутентичное исполнение от сценического, определять
специфику народного исполнительства по звукозаписи; записывать фольклорные
произведения согласно правилам фольклорной нотации, расшифровывать народную
терминологию и соотносить ее с научной; работать с научной литературой, оценивать с
текстологической точки зрения публикации фольклора, использовать знания, умения и
навыки, полученные в других курсах с целью углубленного постижения народной культуры;
владеть знаниями о народном музыкальном творчестве, его формах и стилях,
типологических особенностей материала; представлением об особенностях народных
музыкальных культур и их отдельных явлениях, о разнообразии музыкальных традиций как
русской народной культуры, так и других национальных культур страны; целостным
восприятием фольклорных текстов, комплексной оценкой фольклорных явлений, навыками
самостоятельно оценки формальных характеристик фольклорных текстов, навыками
профессиональной работы с научной литературой.
Общая трудоемкость дисциплины – 3 кредита (108 часов), аудиторная работа – 2
кредита, время изучения – 3-4 семестры.
Б.3.В.4 – СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса является изучение теоретических и практических основ речи,
необходимой будущим оперным и камерным певцам в их практической деятельности на
сцене.
Курс «Сценическая речь» ставит своей задачей познакомить будущих мастеров
вокального искусства с основами выразительности слова на сцене с целью отработки
навыков дикционной выразительности, подготовки речевого аппарата к предстоящим
занятиям вокальным искусством.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
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Дисциплина «Сценическая речь» находится в вариативной части профессионального
цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7
ПК – 1, 4, 5, 6
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сценическая речь»:
1. Введение. Значение предмета «Сценическая речь» для будущих мастеров вокального
искусства
2. Внимание и сосредоточение
3. Массаж и его виды
4. Комплекс упражнений «голова-шея»
5. Комплекс упражнений «руки-плечи»
6. Комплекс упражнений для кистей
7. Дыхание и его виды
8. Артикуляция
9. Дикция
10. Скороговорки и поговорки
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Сценическая речь» составляет 4 зачетные единицы.
Б.3.В.5 – ГРИМ
1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – изучение и усвоение теоретических и практических основ
гримёрного искусства.
Задача дисциплины – познакомить студентов с основными и самыми необходимыми
приемами гримирования, так как грим является одним из важнейших элементов внешности
персонажа для работы певца-актера на сцене.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Грим» находится в вариативной части профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 4, 10, 11
ПК – 6, 12, 13, 31
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Грим»:
1. Предмет и задачи курса. История грима
2. Виды грима. Основные приемы гримирования
3. Конструирование глаз
4. Конструирование носа
5. Конструктивное изменение лица
6. Оттеняющие краски
7. Прическа
8. Скульптурно-объемные приемы грима
9. Эскиз грима для персонажа
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Грим» составляет 2 зачетные единицы.
Б.3.В.6 – СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
1. Цели освоения дисциплины
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Развитие танцевально-пластической культуры, изучение и усвоение историко-бытовой
хореографии современного танца.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Танец, сценическое движение» входит в вариативную часть цикла
профильного модуля.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11
ПК – 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 28
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать основы сценического движения, различные танцевальные жанры, исторические
основы танца, основные элементы танца, систему тренировочных упражнений для развития
хореографических навыков и культуры движений, основные упражнения для разогрева
двигательного аппарата, мышц, позвоночника, специфику сценического движения в
эстрадно-джазовом исполнительском искусстве, танцевальные композиции разных
направлений и стилей;
- уметь органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и
пластику, чувствовать пространственные перемещения по сценической площадке, исполнять
танцевальные композиции разных направлений и стилей, управлять своим дыханием для
достижения органичности действия на сцене, соблюдать рисунок танцевальной композиции,
дистанцию и четкость построений при работе в коллективе и сольно, выражать в танце
музыкальную мысль исполняемой композиции, придать движениям выразительность,
синхронизировать свои движения с партнером, коллективом, подчиняясь единому ритму
музыки, импровизировать на основе изученного материала и воплощать в индивидуальной
манере наиболее полно свои музыкальные ощущения, работать с дирижером и режиссером в
музыкальном спектакле, согласовывать свои исполнительские намерения и находить
совместные художественные решения;
- владеть необходимой культурой движения, различными стилями, танцевальными
жанрами
и
пластическими
формами
в
эстрадно-джазовом
исполнительстве,
профессиональной терминологией, необходимой координацией движения для освоения
сложной танцевальной техникой, зрительной и мышечной памятью для быстрого освоения
нового материала, набором необходимых упражнений для разогрева двигательного аппарата,
выработки правильной постановки позвоночника, свободы корпуса, навыками свободного,
красивого движения, умения естественно держаться на сцене, способностью сочетать вокал с
актерским мастерством и пластикой, способностью придать танцу образную
выразительность, спецификой исполнения сценических движений в эстрадно- джазовом
искусстве, навыками работы со сценическим реквизитом, аксессуарами и деталями
театрального костюма.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современный танец»
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Б.3.В.7 – МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЖАЗОВЫМИ АНСАМБЛЯМИ
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения курса «Методика работы с джазовыми ансамблями» является
подготовка вокалиста, профессионально свободно владеющего навыками ансамблевого
исполнительства, изучение и усвоение теоретических, методических основ организации и
руководства джазовым ансамблем.
Задачи курса – организация и управление процессом обучения, максимально
способствующим творчески самостоятельному освоению джазового ансамблирования.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
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Дисциплина «Методика работы с джазовыми ансамблями» находится в вариативной
части профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2,4,5,7,8,10
ПК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,26,27,28,30,31
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Методика работы с джазовыми
ансамблями»:
1. Специфические особенности ансамблевого музицирования.
2. Методы и приемы работы с джазовыми ансамблями. Основные элементы ансамблевого
исполнительства.
3. Единство и многообразие форм джазового ансамбля.
4. Структура и содержание основных разделов работы над музыкальным произведением
джазового ансамблевого репертуара.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Методика работы с джазовыми ансамблями»
составляет 2 зачетные единицы.
Б.3.В.8 – РАБОТА С РЕЖИССЕРОМ
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения курса «Работа с режиссером» - развитие творческо-сценической
деятельности эстрадно-джазовых певцов, формирования сценического образа.
Основной задачей данного курса является воспитание эстрадно-джазового певца,
синтезирующего в себе знания и навыки эстрадно-джазового певческого искусства,
сценического мастерства, режиссуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Работа с режиссером» находится в отделе Б.3. - Профессиональный цикл,
разделе – Вариативная часть.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 4, 10
ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 26, 27, 28
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
- основные периоды развития зарубежной и отечественной эстрадной режиссуры;
- закономерности развития режиссуры эстрадного вокала;
- основные особенности и закономерности режиссерско-постановочной деятельности
уметь
- пользоваться основными понятиями и терминами при анализе режиссуры
поставленного эстрадного вокального произведения;
- анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в
специальной литературе по данной дисциплине;
- осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по режиссуре
эстрадно-вокального исполнительства
владеть
- знаниями о режиссуре мастеров эстрадного вокала;
- навыками сравнительного анализа режиссуры эстрадных вокальных произведений;
- аналитическим методом исследования различных режиссерских интерпретаций
произведений;
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- индивидуальным режиссерским прочтением авторского замысла, необходимым для
будущей профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Работа с режиссером»:
1. Введение. Значение курса. Специфика и особенности эстрадно-джазового пения
2. Аккомпанемент. Стиль исполнения. Режиссура исполняемых произведений. Работа над
жестом, мимикой
3. Отбор репертуара. Ознакомление с творчеством джазовых исполнителей, композиторов,
поэтов
4. Сценический облик исполнителя, стиль поведения; костюм, грим, амплуа
5. Режиссерская трактовка содержания исполняемых произведений.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Работа с режиссером» составляет 5 зачетных
единиц.
Б.3.В.9 – РЕЖИССУРА КОНЦЕРТНОГО НОМЕРА
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения курса «Режиссура концертного номера» - воспитание у студентов
профессиональных навыков, применяющихся при построении концертных номеров.
Необходимыми компонентами являются: подбор репертуара, правильное составление
концертной программы; верная подача образа произведения в результате психологического
подхода, логического мышления, анализа произведения.
Одной из основных задач курса является умение создать концертный номер,
законченное представление, театрализованное произведение. Для данных постановок
студенты-вокалисты должны овладеть особыми приемами, навыками смысловой
организации художественного времени и пространства; необходимо также уметь находить
способы сопряжения эпизодов, «монтажа аттракционов», чтобы подчинить их сверхзадаче
единого драматургического замысла. К задачам курса относится также воспитание умения у
студентов правильного выражения внутреннего состояния героя своим поведением на сцене,
а также при помощи режиссерского подхода отображения характера и настроения
исполняемого произведения.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Режиссура концертного номера» находится в вариативной части раздела
Б.3. Профессиональный цикл.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 4, 10
ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 26, 27, 28
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Режиссура концертного
номера»
1. Введение. Содержание и структура курса
2. Режиссура как основа успеха концертного номера
3. Периодизация развития русского театра и режиссуры
4. Индивидуальный режиссерский подход к действию
5. Логика. Мышление. Четкое понимание поставленной задачи.
6. Задача и сверхзадача. Сквозное действие.
7. Умение выразить внутреннее состояние героя на сцене.
8. Режиссерский подход к характеру и настроению исполняемого произведения.
9. Выбор концертного номера в соответствии с драматургией концерта.
10. Анализ произведения
11. Психологический подход к исполнению концертного номера.
12. Работа над постановкой концертного номера.
13. Основы поведения певца-актера на сцене.
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14. Режиссер, отдельный певец-актер, группа- ансамбль.
15. Взаимосвязь костюма и образа актера.
16. Личность режиссера
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Режиссура концертного номера» составляет 3
зачетные единицы.
Б.3.В.10 – ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения курса «Основы актерского мастерства» - воспитание умений вокалиста
действовать, и это действие уметь выразить пением, словом, звуком, пластикой.
Задачи курса – через комплекс упражнений и этюдов привить студентам необходимые
навыки активного, органического, целесообразного, продуктивного сценического действия.
Курс «Основы актерского мастерства» является одной из важнейших учебных
дисциплин на пути создания музыкального драматического образа независимо от того, в
каких музыкально-сценических жанрах будет иметь место творческая деятельность
будущего специалиста – выпускника вокалиста.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Режиссура концертного номера» находится в учебном плане в Разделе
Б.3. Профессиональный цикл
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 4, 10
ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 26, 27, 28
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы актерского
мастерства»:
1. Введение
2. Свобода мышц
3. Сценическое внимание
4. Эмоциональная память
5. Общение
6. Воображение
7. Сценическая наивность
8. Память физических действий
9. Публичное одиночество
10. Характерность
11. Чувство правды. Логика и последовательность
12. Действие. Магическое «Если бы»
13. Темпо-ритм
14. Мизансцена
15. Сверхзадача
16. Сквозное действие
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Основы актерского мастерства» составляет 3
зачетные единицы.
Б.3.В.11 – ДЖАЗОВЫЙ АНСАМБЛЬ
1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения данной дисциплины – освоение и закрепление навыков ансамблевого
пения, развития вокальных способностей эстрадно-джазовых исполнителей.
Основными задачами курса ансамбля являются:
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- воспитание вокальной эстрадно-джазовой культуры, вокального ансамблевого слуха;
- овладение разнообразными приемами эстрадно-джазового ансамблевого искусства;
- изучение эстрадно-джазовой специфики различных стилевых и жанровых
направлений ансамблевого исполнительства;
- развитие навыков эстрадно-джазовой импровизации в ансамблевом пении;
- изучение и расширение репертуара традиционного и современного эстрадноджазового ансамблевого исполнительства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Джазовый ансамбль» входит в отдел Б.3 учебного плана
«Профессиональный цикл», раздел – Вариативная часть.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7
ПК – 1, 4, 5, 6
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
- значительный классический эстрадный и джазовый ансамблевый репертуар,
включающий произведения разных жанров и стилей, импровизации известных мастеров
джаза, джазовые «стандарты»;
- основной круг музыкальной и методической литературы, относящейся к сфере
вокального ансамблевого исполнительства;
- основы совместного творчества в составе вокального джазового ансамбля
уметь
- исполнять свою партию в различных ансамблевых составах, слышать все партии в
ансамбле;
- импровизировать на заданные темы в джазовой манере, согласовывать свои
исполнительские намерения с участниками ансамбля и находить совместные
художественные решения;
создавать
индивидуальную
художественную
интерпретацию
музыкального
произведения, читать с листа вокальные партии, импровизировать, транспонировать
владеть
- спецификой ансамблевого исполнения вокальных джазовых произведений;
- вокальной культурой, профессиональными основами вокальной техники, техникой
ансамблевого исполнительства;
- техникой ансамблевой импровизации, необходимой культурой сценического
движения, профессиональной терминологией.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Джазовый ансамбль»:
1. Певческое дыхание в джазовом ансамбле, пение ансамблевым звуком, специфические
вокальные приемы в ансамбле. Ансамбли-дуэты
2. Навыки вокальной импровизации в джазовом ансамбле. Более сложные ансамбли.
Ансамбли – трио и квартеты. Солист и ансамбль
3. Сочетание различных трудностей в джазовом ансамбле. Воспитание универсального
исполнителя.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Джазовый ансамбль» составляет 6 зачетных единиц.
Б.3.ДВ.2.1 – МУЗЫКАЛЬНАЯ КРИТИКА
1. Цели освоения дисциплины
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Цели освоения дисциплины «Музыкальная критика» – научить студентов грамотно и
свободно ориентироваться в современных проблемах музыкальной критики, помочь
овладеть методикой критического анализа и основными жанрами критической литературы,
расширить их представление о музыкальной критике прошлого.
Задачи курса – привить студентам необходимые навыки в работе в области «малых»
критических жанров – интервью, рецензии и др., а также навыки целостного
художественного и стилевого анализа музыкальных произведений и форм исполнительства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Музыкальная критика» находится в разделе Дисциплины по выбору
Профессионального цикла Б.3.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4
ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 22, 24, 27, 31
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Музыкальная критика»:
1. Введение. Основные задачи и принципы музыкальной критики
2. Основы критического анализа исполнительского стиля
3. Категория стиля и ее роль в музыкально-критическом анализе
4. Из истории музыкальной критики
5. Типы и жанры критических работ
6. Основные черты современного музыкального творчества и их отражение в
критических работах
7. Обзор современной музыкальной периодики. Рекомендации по освоению различных
критических жанров
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Музыкальная критика» составляет 2 зачетных
единицы, 36 часов.
Б.3.ДВ.3.2 – ИСТОРИЯ НОТАЦИИ
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины (модуля) является изучение различных знаковых систем
фиксации музыки, позволяющих с помощью графических элементов передавать
музыкальную информацию на расстоянии и сохранять ее во времени. Знание этапов развития
нотационных систем от античности до наших дней, умение дешифровать музыкальные
тексты разных эпох даст возможность адекватного, аутентичного, профессионального
прочтения музыкальных произведений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «История нотации» находится в разделе дисциплин по выбору
профессионального цикла.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7
ПК – 1, 4, 5, 6
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «История нотации»:
1. Введение. Нотация как способ передачи информации о музыке
2. Основные этапы развития европейской нотационной системы (от архаики к
многоголосию)
3. Нотационная система античности
4. Нотации европейской одноголосной музыки. Дотактовый период.
5. Нотная реформа Гвидо Аретинского.
6. Нотации европейской многоголосной музыки.
7. Система мензуральной нотации
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8. История возникновения партитурной нотации. Виды и предназначения партитуры
9. Ключи (виды и функции). Ключи и транспозиция. Камертон
10. Нотационные системы Новейшего времени. Новая эстетика музыки.
11. Новейшие нотационные знаки для различных инструментов
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 36 х2
Б.3.ДВ.4.2 – ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Целью
курса
«Исполнительская
интерпретация»
является
формирование
высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, знакомых с теоретическими
основами интерпретации музыки разных эпох и стилей, умеющих аргументировано судить
об интерпретациях разных исполнителей, осмысленно создавать собственные интерпретации
различных музыкальных произведений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Исполнительская интерпретация» находится в разделе дисциплин по
выбору профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 7
ПК – 1, 4, 5, 6
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Исполнительская
интерпретация»
1. Введение. Цель и задачи курса
2. Обзор теоретических представлений об исполнительской интерпретации
3. Понятие «текстуальные стратегии» как инструмент изучения интерпретации
4. Особенности интерпретации барочной музыки
5. Особенности интерпретации классицистической музыки
6. Особенности интерпретации романтической музыки
7. Особенности интерпретации музыки ХХ века
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Исполнительская интерпретация» составляет 2
зачетных единицы, 36 часов.
Б.3.ДВ.7.1 – РАБОТА С КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения курса «Работа с концертмейстером» является практическое усвоение
навыков целостного, художественного исполнения сольного произведения в концертном
варианте (пение с фортепиано).
Основной задачей данной дисциплины является донести до слушателя образный строй
музыкального произведения, выступая в строгом соответствии с авторским замыслом
(сольного произведения).
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Работа с концертмейстером» находится в учебном плане в Разделе Б.3.
Профессиональный цикл, профильный модуль, дисциплины по выбору.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4
ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 22, 24, 27, 31
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Работа с концертмейстером»
Индивидуальные темы обучающихся эстрадно-джазовому и сольному пению.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Работа с концертмейстером» составляет 7 зачетных
единиц.
Б.3.ДВ.8.1 – СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР ПЕВЦА
1. Цели освоения дисциплины
Изучение и усвоение теоретических, методических и практических основ эстрадноджазового пения для подготовки высококвалифицированных специалистов – исполнителей
(солистов, ансамблистов) в области эстрадно-джазового искусства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современный репертуар эстрадно-джазового певца» входит в
профессиональный цикл, раздел – дисциплины по выбору.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15
ПК – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 30, 31
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современный репертуар
певца»:
1. Предмет и задачи курса
2. Российские и зарубежные школы вокального искусства эстрады
3. История эстрады первой половины ХХ века. Яркие представители и исполнители
4. Стили и жанры эстрадно-джазовой музыки
5. Городской романс и авторская (бардовская) песня
6. Критический анализ современного исполнителя эстрадной музыки
7. Работа вокалиста на студии звукозаписи
8. Работа с партитурой. Анализ вокального произведения
9. Песни патриотической направленности и их значение (песни Гражданской и Великой
Отечественной войн)
10. Саундтрек. Песни театра и кино
11. Мюзикл. История и современность
12. Рок-опера. Творчество российских и зарубежных представителей рок культуры
13. Российские композиторы и поэты-песенники современной России. (А. Пахмутова; Н.
Добронравов; Е. Птичкин и др.)
14. Основы музыкально-эстетического вкуса эстрадно-джазового певца
15. Яркие джазовые исполнители ХХ века
16. Сценический образ современного эстрадного исполнителя
17. Принципы составления эстрадных программ
18. Эстрадная песня 1960-90 гг. (И. Кобзон; А. Пугачева; В. Ободзинский, ВИА
«Самоцветы»; «Ариэль»; «Лейся, песня» и др.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Б.3.ДВ.8.2 – СОВРЕМЕННАЯ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – подготовить квалифицированных специалистов, оснащенных
знаниями в области эстрадно-джазовой музыки, помочь выпускникам стать не только
высокопрофессиональными музыкантами-исполнителями, руководителями ансамблей, но и
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эрудированными деятелями современной музыкальной культуры, обладающими высоким
художественным вкусом.
Цель данного курса – опираясь на знания, полученные студентами в средних
специальных музыкальных учебных заведениях, обогатить и углубить их знания о
художественной специфике эстрады и джаза, основных этапах его становления и развития в
контексте социально-экономических, национально-этнических, художественно-эстетических
явлений.
Основные задачи курса «Современная эстрадно-джазовая литература»:
- изучение в хронологическом порядке основных явлений зарубежной и отечественной
эстрадной и джазовой музыки во взаимосвязи с общественно-политическим событиями;
- анализ творчества выдающихся джазовых и эстрадных музыкантов, композиторов в
контексте музыки их времени, обзор партитур и либретто современных музыкальных
спектаклей;
- совершенствование и углубление знаний студентов в области традиционной и
современной джазовой и эстрадной музыки;
- понимание ими роли творчества ведущих современных композиторов и их лучших
произведений в духовной жизни общества;
- умение разбираться в основных закономерностях развития мировой эстрадноджазовой музыки, исторических процессах и периодах, стилевых направлениях;
- формирование знаний об особенностях эстрады и джаза различных национальных
школ;
- воспитание художественного вкуса, навыков эстетического и стилевого анализа
музыкальных явлений в данной сфере.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Современная эстрадно-джазовая литература» находится в учебном плане
в разделе Б3, дисциплины по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных
компетенций, полученных студентами в среднем специальном учебном заведении при
изучении предмета «Музыкальная литература». Освоение дисциплины тесно связано с
курсами – теорией музыки, сольфеджио, гармонией, анализом музыкальных произведений,
специальностью.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК-2, 3, 4, 5, 10, 11
ПК – 1, 4, 5, 6, 15
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать основные этапы становления и развития эстрады и джаза в контексте
национально-этнических, художественно-эстетических, социально-экономических явлений,
стиль исполняемых произведений, специфические эстрадные и джазовые приемы
(импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляция, звуковой идеал),
особенности развития и стилистики отечественного джаза, взаимодействие эстрадноджазовой музыки с другими видами музыкального искусства;
- уметь рассматривать музыкальное произведение в динамике
исторического,
художественного и социально-культурного процесса, выполнять теоретический и
исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в
процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений, выполнять
сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения, разбираться в
стилях и школах эстрадно-джазовой музыки, ориентироваться во всех музыкальноисполнительских средствах музыкальной выразительности эстрадно-джазовой музыки,
постигать содержание произведения эстрадно-джазовой музык в культурно-историческом
контексте, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации в
использовании информации, ориентироваться в выпускаемой
специальной учебно-
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методической литературе, по профилю подготовки и смежным вопросам, формировать у
обучающихся художественные потребности и художественный вкус;
- владеть профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом
музыкальной науки, представлением об основных этапах развития эстрадной и джазовой
музыки.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современная эстрадноджазовая литература»:
1. Современные источники получения информации
2. Современная научно – методическая литература
3. Современная музыкально – педагогическая литература
4. Современная литература по истории эстрадной музыки
5. Современная литература по истории джазовой музыки
6. Современная литература о новаторах в области современного музыкального театра
7. Музыкальная литература эстрадно-джазового и классического репертуара
8. Профессиональная музыкальная литература современной исполнительской практики
9. Основы и принципы составления музыкально-текстологичесих работ
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, аудиторная
работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Время изучения – 5-й семестр. По
окончании 5 семестра проводится зачет.
Б.4 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цели освоения дисциплины:
Цель – формирование физической культуры личности и способности направленного
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины заключаются в раскрытии следующих вопросов, способствующих
достижению вышеуказанной цели:
 обеспечение физической и психофизиологической составляющей при гармоническом
развитии личности будущего специалиста;
 содействие естественному процессу физического развития организма молодежи
студенческого возраста – достижение общей физической и функциональной
подготовленности, соответствующей полу и возрасту студентов;
 сохранение и укрепление здоровья студентов в период напряженного умственного
труда в высшем учебном заведении;
 формирование физической и психофизиологической надежности выпускников к
будущей профессиональной деятельности посредством профессионально-прикладной
физической подготовки.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина является теоретической дисциплиной подготовки студентов.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-16
знать:
 сущность понятий «Физическая культура личности» (содержание ее структуры,
критерии и уровни проявления в социуме и личной жизни), «Здоровье» (его физического,
психического, социального и профессионального проявления), «Здоровый образ жизни», а
также их влияние на общую и профессиональную жизнедеятельность, знать социальнобиологические и психолого-педагогические основы физического воспитания и
самовоспитания, знать методику самостоятельного использования средств физической
культуры и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности;
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уметь:
 использовать систематические занятия физическими упражнениями, различными
видами спорта для формирования и развития психических качеств и свойств личности,
необходимых в социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственноволевых, коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах,
толерантности, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.);
 самостоятельно методически правильно использовать средства и методы физического
воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма,
укрепления здоровья, коррекции физического развития; и телосложения, методически
обоснованно применять физические упражнения и другие средства для обеспечения
профессиональной работоспособности и предупреждения профессиональных заболеваний и
травматизма, профессионального (творческого) долголетия;
владеть:
 широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, спорта,
оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-личностного и
субъективного развития личности в физическом воспитании и самосовершенствовании,
владеть должным уровнем физической подготовленности, необходимым для ускорения
освоения сугубо профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе, для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после окончания
учебного заведения владеть методикой применения средств физической культуры и
отдельных видов спорта для обеспечения профессиональной надежности бакалавра и
специалиста при выполнении профессиональных видов работ; необходимыми
психофизиологическими предпосылками для возможной внутрипрофессиональной или
межпрофессиональной перемене труда в будущем.
4. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 400 часов. Продолжительность изучения
дисциплины – 7 семестров.
5. Образовательные технологии
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия, при организации
самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные технологии:
ролевые игры, разбор техники и методики различных двигательных действий, мастер-классы
с различными специалистами в области физической культуры и спорта.
6. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в 1,2,3,4,5,6,7 семестрах.

4.3. Программы учебных и производственных практик
В соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной
программы «Учебная и производственная практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют
комплексному
формированию
общекультурных
и
профессиональных компетенций обучающихся.
Б.5.1 – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1. Цели освоения дисциплины
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Подготовить студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях
среднего профессионального, дополнительного образования детей, общеобразовательных
школах.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Педагогическая практика» входит в раздел «Учебная практика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 12
ПК – 1-12, 14, 17, 20-31
В результате освоения курса педагогической практики студент должен:
- знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного возраста,
методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и зарубежной
педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания;
- уметь преподавать дисциплины по профилю обучающимся в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного
образования, в том числе детских школах искусств и музыкальных школах,
общеобразовательных школах, методически грамотно строить занятия 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,
вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение учащимися учебного
материала и делать необходимые методическую коррекцию, пользоваться справочной
литературой, оформлять учебную документацию, использовать методы психологической и
педагогической диагностики в решении профессиональных задач;
- владеть навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла,
основным педагогическим репертуаром, навыками творческого подхода к решению
педагогических задач разного уровня, навыками общения с учениками разного возраста и
различного уровня подготовки; навыками воспитательной работы, различными
современными методами, формами и средствами обучения, необходимым комплексом
общепедагогических и психолого-педагогических знаний, представлений в области
музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности, приемами психической
саморегуляции, педагогическими технологиями, способностью к разработке новых
педагогических технологий.
Базами педагогической практики должны быть образовательные учреждения среднего
профессионального образования, реализующие образовательные программы в области
народного музыкального искусства – не менее 50 процентов аудиторного времени,
отведенного на данный вид практики, а также учреждения дополнительного образования
детей (детские школы искусств и музыкальные школы) или общеобразовательные школы.
Начальный этап педагогической практики может быть организован в форме
наблюдения за педагогической работой преподавателя с учащимися в учебном заведении.
Последующий этап – проведение студентом самостоятельных занятий с обучающимися
с присутствием преподавателя – руководителя практики.
Проведение педагогической практики регламентируется следующими документами:
- рабочей учебной программой,
- календарным планом;
- журналом посещаемости студентом практических занятий;
- индивидуальным планом ученика;
- дневником учащегося;
- журналом посещения учеником занятий;
- отчетом по итогам учебного года (методический дневник, реферат, заполненный
бланк-направление на практику наблюдения, анкета практиканта).
4. Структура и содержание дисциплины (модуля): педагогическая практика
1.Пассивная практика – изучение учебного процесса базы практики.
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2. Активная практика – педагогическая работа с учеником.
3. Подготовка открытого урока.
4. Открытый урок.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Б.5.2 – ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
1. Цели освоения дисциплины
Приобретение студентом опыта исполнительской деятельности, приобщение студента к
художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в
творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления
исполнителя.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Исполнительская практика» входит в раздел «Учебная практика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
ОК – 12
ПК – 1-12, 14, 17, 20-31
В результате прохождения практики студент должен:
- знать принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде и
при подготовке к концертному исполнению, специфику исполнительской сольной и
ансамблевой работы;
- уметь организовывать репетиционный период работы, планировать концертный
процесс, составлять концертные программы, ориентироваться в концертном репертуаре,
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
исполнительских задач, анализировать собственное исполнение;
- владеть различными видами и методами самостоятельной работы над музыкальным
произведением, концертной программой; различными способами взаимодействия
исполнителя с партнерами.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Исполнительская практика»:
1.Самостоятельная работа студента над вокальным произведением.
2. Работа над репертуаром различных стилей.
3.Расширение репертуара и решение художественно-исполнительских задач вокальных
произведений различных форм и жанров эстрадно-джазовой музыки.
4. Развитие умений и навыков самостоятельного анализа музыкальных произведений.
5. Работа над вокально-техническим развитием.
6. Повышение уровня художественно-исполнительского мастерства.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов.
4.3.1. Программы учебных практик
При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды учебных
практик: учебная, производственная на основе программ, в которых указываются цели и
задачи
практик,
практические
навыки,
универсальные
(общекультурные)
и
профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися.
4.3.2. Программа производственной практики
1. Цели практики
Целями практики являются закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в
результате освоения теоретических курсов, выработка практических навыков,
способствующих комплексному формированию общекультурных и профессиональных
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компетенций для достижения высокого качества подготовки бакалавров, сочетающих
глубокую профессиональную подготовку, широкий образовательный кругозор, творческий
подход к решению профессиональных и управленческих задач.
2. Задачи учебной и производственной практик:
Задачами практик является получение следующих практических навыков:
 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в вузе и их применение
в решении конкретных профессиональных задач;
 формирование профессиональных умений и навыков по различным направлениям
практической и творческой деятельности;
 выработка у студентов творческого и исследовательского подхода к
профессиональной деятельности;
 ознакомление студентов с информационно-коммуникационными технологиями,
применяемыми в профессиональной практической, концертной деятельности;
 расширение творческих связей института с учреждениями культуры, бизнесцентрами;
 развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой
теоретических, экспериментальных и научно-практических исследований, для подготовки
бакалаврской диссертации.
3. Место учебной и производственной практик в структуре ООП ВО
Учебно-производственная практика базируется на курсах цикла профессиональных
дисциплин (Б3), осваиваемых в 1 – 8 семестрах.
Сольное пение;
Фортепиано;
Музыкальная педагогика и психология;
Музыкально-педагогические системы;
Методика обучения вокалу;
Специальность;
Джазовое пение;
Танец, сценическое движение;
Вокальный ансамбль;
Методика работы с джазовыми ансамблями;
Основы актерского мастерства;
Режиссура концертного номера;
Драматургия современного мюзикла;
Современный репертуар певца;
История джазовой музыки;
Сценическая речь;
Голосоведение (основы фониатрии, гигиена голосового аппарата);
Грим.
4. Формы проведения учебной практики:
Учебная практика проводится в форме: ознакомления с деятельностью вокального
отдела музыкального училища, документацией; практической педагогической работой с
прикрепленным учеником-студентом по вокалу, подготовкой сольных программ ученика к
зачету и экзамену; отчетов студента-практиканта.
5. Формы проведения производственной практики:
Производственная практика проводится в форме:
 ознакомления со всеми структурными подразделениями учреждения культуры;
 ознакомления с нормативной документацией и документами вокального отдела, с
основными документами по учебному процессу, с индивидуальными планами учащихся;
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 ознакомления с индивидуальной работой педагога-вокалиста в классе;
 изучения работ, методических указаний по методике вокала;
 составления рекомендаций по совершенствованию индивидуальной работы в классе
по вокалу;
 участия в проведении концертов учащихся, организация вокальных вечеров, встреч с
известными вокалистами, артистами;
 формирования рекомендаций по составлению концертных программ к календарным
датам, тематическим концертам, юбилейным мероприятиям;
 участия в концертных мероприятиях вуза;
 осуществления отбора номеров для концертной деятельности;
 составление плана концертной деятельности, планов концертов;
 составление плана репетиционной работы с концертмейстером;
 использования муз. студии для записей и прослушивания номеров;
 изучения методов, стиля работы ведущих специалистов в области вокала;
 приобретения навыков творческой работы в различных залах и аудиториях;
 создания хронометражной системы записей произведений, исполняемых в концертах
5.1. Место и сроки проведения учебной практики.
Практика проводится в учреждениях культуры (педагогическая практика – в муз.
школах, муз. училищах, студиях, исполнительская практика – в филармонии, творческих
коллективах).
Объем практики – 15 единиц.
5.2. Место и сроки проведения производственной практики.
Практика проводится в сторонних учреждениях культуры в соответствии с
заключенными договорами.
Практика проводится в 6 и 8 семестрах. Объем практики – 8 недель.
4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной
аттестации) студентов-выпускников вуза
Критерии оценки итогового междисциплинарного экзамена по направлению
подготовки «Вокальное искусство»:
Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет в полном объеме
выявить сформированность общекультурных и профессиональных компетенций,
теоретическую и практическую подготовку студентов к решению профессиональных задач и
включает вопросы по ключевым дисциплинам, формирующим знания бакалавра: основы
научных исследований и подготовка дипломного реферата; история вокального искусства,
музыкальная педагогика и психология, сольное и джазовое пение, музыкальнопедагогические системы, методика обучения вокалу, методика работы с джазовыми
ансамблями, история джазовой музыки, современный репертуар певца, основы актерского
мастерства и готовности к осуществлению следующих видов профессиональной
деятельности:
 музыкально-исполнительской;
 педагогической;
 организационно-управленческой;
 музыкально-просветительской.
Итоговый междисциплинарный экзамен оценивается государственной аттестационной
комиссией по следующим критериям:
 соответствие результатов освоения данной ООП ВО обязательному (пороговому)
уровню сформированных компетенций
 профессиональный уровень исполнения сольной концертной программы, ансамблевой
программы
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 аргументированность, научный стиль изложения, самостоятельность суждений и
умение отстаивать свою точку зрения при защите дипломного реферата.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса при реализации ООП ВО
ООП ВО бакалавриата «Музыкальное искусство эстрады», профиль
«Эстрадно-джазовое пение» обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных
дисциплин представлено в локальной сети института.
Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на
традиционных, так и на новых информационных технологиях, что
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению «Музыкальное
искусство эстрады».
100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой
точки, где есть Интернет, к электронно-библиотечной системе book.ru.
Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её
выполнение.
Реализация ООП ВО бакалавриата «Музыкальное искусство эстрады»
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам института, исходя из полного перечня учебных
дисциплин.
Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Музыкальное искусство
эстрады», профиль «Эстрадно-джазовое пение» обеспечен не менее чем одним
учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в
образовательную программу (включая электронные базы периодических
изданий).
Библиотека имеет 3 читальных зала на 202 посадочных места,
обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети,
построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.
Основными источниками учебной информации в библиотеке института
являются учебники, учебные и методические пособия, монографии,
методические указания к выполнению студентами всех видов работ,
предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники,
сборники законодательных актов, периодические издания.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за
последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на
каждые 100 обучающихся.
Библиотечно-информационное
обеспечение
учебного
процесса
осуществляется Научной библиотекой МГИК, которая удовлетворяет
требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки
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высшего учебного заведения», утверждённого приказом Минобразования
России от 27.04.2000 г. № 1246.
Общий фонд библиотеки составляет 608 459 экземпляров документов
(2.867 названий), в том числе фонд художественной-учебной и учебнометодической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы –
452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645
экземпляров и около 808 экземпляров электронных изданий.
Библиотека МГИК обеспечивает широкий доступ обучающихся к
отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 124
наименований периодических изданий.
Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы «MARS
SQL-15» в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест:
«Администратор»,
«Каталогизатор»,
«Комплектатор»,
«Читатель»,
«Книговыдача».
В Научной библиотеке МГИК функционирует отдел «Электронная
библиотека» с читальным залом, посадочные места которого оборудованы
персональными компьютерами.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) института, которая содержит различные
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии
с рабочими программами учебных дисциплин. Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) института обеспечивает возможность
индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.
Дополнительными источниками информации для студентов являются
аннотированные
сборники
научно-технической
информации,
профессиональные журналы и газеты, учебно-методические комплексы и
учебно-методические указания, материалы, размещенные в глобальной
компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учебного
процесса дополняется различными электронными версиями учебной и
методической литературы, программными продуктами. Научная библиотека
МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где
предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим
электронно-библиотечным системам:
«Институтская библиотека ONLINE»
«LANBOOK.RU»
«POLPRED.COM»
«BOOK.ru»
В МГИК имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск
необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные
журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование» и т.д.
6. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО в МГИК.
Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по
направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»
показывает, что требования предусмотрены ФГОС выполнены.
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В
целом
состав
профессорско-преподавательского
состава,
обеспечивающего обучение бакалавров по направлению «Музыкальное
искусство эстрады» и профилю подготовки «Эстрадно-джазовое пение»
укомплектован. Реализация основных образовательных программ бакалавриата
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование и/или степень, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научнометодической деятельностью.
В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки
«Музыкальное искусство эстрады» доля преподавателей, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по ООП ВО бакалавриата
«Музыкальное искусство эстрады», составляет более 20 %; ученую степень
доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 25 % преподавателей (2
кандидата наук, 4 профессора ВАК).
Государственных наград и почетных званий удостоены 15 педагогов
кафедры, ведущих подготовку по направлению «Музыкальное искусство
эстрады».
По пособиям и методикам, изданным педагогами кафедры, обучаются
студенты вуза.
К образовательному процессу активно привлекаются работодатели –
представители учреждений культуры и искусств.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в МГИК в соответствии с ООП ВО
Факультет музыкального искусства МГИК располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
На факультете музыкального искусства МГИК учебный процесс
обеспечивается
наличием
следующего
материально-технического
оборудования:
1) четыре аудитории, оснащенные оборудованием;
2) два дисплейных класса, оснащенных компьютерами «Пентиум»;
3) 6 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест,
4) конференц-зал оснащенный мультимедийной техникой;
5) оборудованный методический кабинет, в котором имеются
персональные компьютеры, база электронных учебников и учебных пособий,
наглядные пособия по читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий
для СРС.
6) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам
образовательного
процесса
предоставляется
свободный
доступ
к
образовательным ресурсам Интернета;
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В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о
вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного
изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др.
Компьютеризация учебного процесса по циклам ООП обеспечивается
компьютерными классами, оборудованными современными компьютерами,
объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет.
В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое
программное обеспечение:
 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно
распространяемый Linux;
 клиентские операционные системы Windows XP и свободно
распространяемая Кubuntu;
 офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open
Office;
 антивирусные программы с лицензионным обеспечением.
Учебные
аудитории
соответствуют
санитарно-гигиеническим
требованиям.
Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием
комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется
общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим
семьям предоставляются отдельные комнаты.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ

Социально-культурная среда Московского государственного института
культуры создана условиями, ориентированными на развитие личности и
регулирование социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственно-духовных, гражданских, общекультурных качеств студентов, и
представлена соответствующими документами.
В основу формирования социокультурной среды положена Концепция
воспитательной деятельности Московского государственного института
культуры. В институте разработаны и утверждены следующие программы,
регламентирующие социально-воспитательную деятельность:
1. Программа воспитательной деятельности на цикл обучения;
2. Методические
рекомендации
по
организации,
проведению
воспитательной деятельности со студентами института;
3. Программа патриотического воспитания студентов института;
4. Программа оптимизации процесса адаптации студентов первокурсников к
обучению в институте «Адаптационный тренинг»;
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5. Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной,
никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у
студентов института;
6. Программа социально-психологической помощи студентам института;
7. Программа профилактики правонарушений среди студентов института;
Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе
органичного взаимодействия как учебного так и внеучебного процесса и
целенаправленного воспитания студентов института по следующим
направлениям:
Гражданско-патриотическое воспитание проводится работа гражданскопатриотического интеллектуального молодежного клуба «Мы – Россияне» с
выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, общественными и
политическими деятелями, выдающимися спортсменами.
В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте
проводятся следующие мероприятия:
 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»;
 «Парад наследников Победы»;
 издан сборник воспоминаний ветеранов ВОВ института;
 митинг, посвященный Дню памяти и скорби погибших
преподавателей, студентов и сотрудников в годы Великой
отечественной войны;
 День Защитника Отечества;
 День России.
Духовно-нравственное
и
эстетическое
воспитание
студентов
реализуется посредством следующих мероприятий:
 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и
искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных
встреч»;
 посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства,
Третьяковская галерея, музей изобразительного искусства им. А.С.
Пушкина, музей истории российского предпринимательства и др.),
выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в библиотеке им. Н.А.
Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы,
профессиональные выставки «Карьера и образование» и др.), театров
студентами, проживающими в общежитии, и иностранными студентами;
Студенческие клубы и любительские объединения:
 «Киноклуб»;
 общеинститутское любительское объединение «Светоч» для
студентов, пишущих стихи и прозу;
 клуб «Дебаты»;
 газета «Вслух»;
 «Этикет-салон»;
 Научное объединение «Культурный слой»;
 любительское объединение «Театр-студия»;
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 общеинститутский оргкомитет лиги КВН «Лук» (Лига Института
Культуры);
 студенческие клубы хореографического факультета: клуб бального
танца, клуб современной хореографии;
 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»;
 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»;
 «Клуб юридических консультаций»;
 Научное студенческое общество;
 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли.
Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и
Московской области, Московским студенческим центром, Центром
межнационального сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На базе
института проводятся такие мероприятия, как Московский городской
фестиваль студенческого творчества «Фестос» (март-апрель), региональный
фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный фестиваль «Дружба
без границ» совместно с Московской областной Думой.
Студенческие общественные организации:
 Студенческий совет по качеству образования;
 Совет старост института;
 Студенческий совет общежития;
 Студенческий ректорат дублеров.
В институтах и факультетах института функционируют студенческие
объединения. Проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,
«День борьбы с курением», «День донора».
Научно-исследовательская работа
Основными целями НИРС института являются: повышение уровня
профессиональной подготовки студентов на основе развития их аналитических
и креативных способностей, формирования научного системного мышления, а
также выявление талантливых и одаренных студентов, способных и желающих
заниматься научно-исследовательской деятельностью в отделах, лабораториях
и других научных подразделениях института с последующим переходом их на
обучение в аспирантуру.
Спортивно-оздоровительная работа.
На кафедре физического воспитания работают секции по 10 видам спорта:
аэробика, атлетизм, баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис,
самбо, мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт.
В секциях по видам спорта занимаются от 30 до 150 студентов.
Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в
Спартакиаде Московской области по видам спорта и в Московских
студенческих играх ГСК «Буревестник».
Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по
сохранению и преумножению традиций русской культуры и быта,
актуализации семейных ценностей, решение вопросов, связанных с
расслоением российского общества:
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 на территории института функционируют студенческие общежития,
стадион, спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий
центр, столовая, кафетерий, профком;
 проводится работа среди студентов по вопросам социального
обеспечения и материальной поддержки;
 осуществляет свою работу медицинский пункт института;
 проводится конкурс «Лучший куратор института».
Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды –
специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов
к профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой
деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием
профессиональной этики.
Задачи:
- подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного
специалиста;
- формирование личностных качеств для эффективной профессиональной
деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе,
рациональность,
профессиональная
этика,
способность
принимать
ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие
способности и другие качества, необходимые выпускнику для будущей
профессиональной деятельности;
- привитие умений и навыков управления коллективом.
Основные формы реализации:
- организация научно-исследовательской работы студентов;
- проведение выставок научно–исследовательских работ;
- проведение институтских, институтских и межвузовских конкурсов на
лучшие научно-исследовательские, дипломные и курсовые работы;
проведение
ежегодной
Всероссийской
научно-практической
конференции молодых ученых и студентов;
- работа студентов в учебно-научной лаборатории экономических и
социологических исследований;
- проведение институтского конкурса по результатам сессии на лучшего
студента, финансовые поощрения лучших студентов;
- проведение стимулирующих мероприятий, например «Лучший студент
года» и т.д.;
- профсоюзное обучение лучших молодых активистов;
- работа студенческой газеты-стенда, в которой сотрудничают студенты и
преподаватели, публикуют материалы на злободневные темы о жизни
молодежи, по проблемам борьбы с курением и наркоманией, пропагандируют
здоровый образ жизни.
Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды –
интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального,
политического, семейного воспитания.
Задачи:
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 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического
сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине,
семье;
 формирование правовой и политической культуры;
 формирование установки на воспитание культуры семейных и
детско-родительских отношений, преемственность социокультурных
традиций;
 формирование качеств, которые характеризуют связь личности и
общества:
гражданственность,
патриотизм,
толерантность,
социальная активность, личная свобода, коллективизм, общественнополитическая активность и др.
Основные формы реализации:
 развитие студенческого самоуправления;
 организация генеральных уборок в институте, общежитии для
воспитания бережливости, чистоплотности и чувства причастности к
совершенствованию материально-технической базы института;
проведение субботников по уборке территории;
 кураторство студенческих групп (Куратор помогает на первом этапе
знакомства студентов с институтской системой, организуя встречи
во внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на
природу; поддерживает связь с родителями студентов-нарушителей
и отстающих);
 проведение кафедральных и общеинститутских мероприятий,
формирующих у молодых людей интерес к истории своей семьи и
республики, содействующих укреплению межнациональной дружбы;
 совместное обсуждение проблем студенчества;
 дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих
высокие показатели в учебе, НИРС, активистов;
 проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению
вузовских проблем;
 проведение профориентационной работы в подшефных школах
силами студентов и др. имиджевые мероприятия;
 социальная защита малообеспеченных категорий студентов;
 организация политических дискуссий, семинаров по правовым
вопросам и т.п.
 участие в программах государственной молодежной политики всех
уровней.
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками
трудового фронта, старейшими сотрудниками института.
Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды
включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и
физическое воспитание.
Задачи:
 воспитание нравственно развитой личности;
 воспитание эстетически и духовно развитой личности;
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 формирование физически здоровой личности;
 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность,
эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские,
волевые и физические качества, нравственно-психологическая и
физическая готовность к труду и служению Родине.
Основные формы реализации:
 развитие досуговой деятельности;
 проведение ежегодных мероприятий: День первокурсника,
Меридиан и т.д., поддержка молодежной субкультуры в рамках
создания реального культуротворческого процесса;
 организация различных соревнований всех уровней, творческих
конкурсов, фестивалей (конкурс Студенческая весна);
 организация выставок творчества студентов, преподавателей и
сотрудников;
 участие в спортивных мероприятиях института и региона по
настольному теннису, волейболу, баскетболу, стрельбе и т.д.;
 проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий,
помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно
вдали от дома;
 анализ социально-психологических проблем студенчества и
организация психологической поддержки;
 организация встреч с интересными людьми (выпускниками,
деятелями культуры и др.);
 организация
физического
воспитания
и
валеологического
образования студентов;
 экологическое воспитание;
 социологические исследования жизнедеятельности студентов по
различным направлениям, эффективность культурно-массовых и
спортивных мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с
курением; профилактики правонарушений; применение различных
форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др.),
проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и
другими специалистами;
 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом;
 работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в
институтских, городских и международных мероприятиях; работа
творческих кружков.
9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО

В соответствии с ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
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программам магистратуры утв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367, оценка качества освоения
студентами основных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости,
текущий
и
промежуточный
контроль,
итоговую
государственную аттестацию студентов.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению
подготовки «Музыкальное искусство эстрады» профиль «Эстрадно-джазовое
пение» осуществляется в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры утв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367, Уставом Московского
государственного института культуры, Положением о внутривузовской системе
гарантии качества подготовки специалистов Московского государственного
института культуры на основе европейских стандартов (ENQA), Положением о
курсовых экзаменах и зачетах, Положением о балльно-рейтинговой системе
текущей успеваемости студентов МГИК, Положением о межсессионном
(рубежном) контроле уровня знаний студентов, Положением о порядке
проведения практики студентов, Положением о выпускных квалификационных
работах (дипломных работах и дипломных проектах), Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Российской Федерации, Положением о методических советах по качеству
образования по направлениям (специальностям) Московского государственного
института культуры, Положением о фонде оценочных средств.
9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг
уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения,
развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.
Формами текущего контроля могут быть:
 устный опрос;
 письменный опрос;
 тестирование (письменное или компьютерное);
 контрольные работы;
 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий,
рефератов и эссе;
 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета
по научно-исследовательской работе студента (НИРС);
 проверка выполнения заданий по практике;
 дискуссии, тренинги, круглые столы;
 различные
виды
коллоквиумов
(устный,
письменный,
комбинированный, экспресс и др.);
 собеседование;
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 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых
работ, защиты тем самостоятельной работы;
 контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и
лабораторным работам.
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые
определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной
программе дисциплины. Текущий контроль проводится в период аудиторной и
самостоятельной работы студента в установленные сроки по расписанию.
Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма
контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.
Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по
дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса
института.
В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться
следующие формы контроля:
 экзамен (в т.ч. письменный);
 зачет;
 тестирование (в том числе компьютерное); ФЭПО – тестирование;
 собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.
Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.
Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные
результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение
положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных
студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам.
Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды
оценочных средств разрабатываются преподавателями кафедры исходя из
специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей программе
учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке (заведующим
кафедрой).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной
ООП институт создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать:
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты;
примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
ФЭПО – тестирование, балльно-рейтинговой системы, защиты
контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем
самостоятельной работы, семинарские занятия, работа на практических
занятиях.
9.2 Итоговая государственная аттестация студентов – выпускников
вуза
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Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной
программы в полном объеме.
Целью итоговой государственной аттестации является установление
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования, продолжению образования в магистратуре, аспирантуре.
Требования к уровню подготовки перечислены в основной
образовательной программе в разделе «Компетенции выпускника вуза как
совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения данной
ООП ВО» и включают две группы компетенций: общекультурные (15
компетенций), профессиональные (31 компетенция).
В ходе итоговой государственной аттестации выпускник должен
продемонстрировать результаты обучения (знания, умения, навыки,
компетенции), освоенные в процессе подготовки по данной образовательной
программе.
Предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде:
- государственного экзамена;
- защиты выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и
предназначен
для
определения
теоретической
и
практической
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач,
установленных ФГОС ВО, и проводится в форме междисциплинарного
экзамена.
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предназначена
для определения умений выпускника, глубины его знаний в избранной области,
относящейся к профилю подготовки, навыков практической работы, освоенных
компетенций. Содержание выпускной работы должно соответствовать
проблематике дисциплин профессионального блока в соответствии с ФГОС
ВПО.
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а
также требования к государственному экзамену определяются высшим
учебным заведением.
Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее
действенным инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов,
ИГА направлена на установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников по ООП ВО по направлению «Музыкальное искусство
эстрады» профилю подготовки «Эстрадно-джазовое пение» требованиям ФГОС
ВО.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской
работы. Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой.
Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной
квалификационной работы в порядке, установленном вузом, вплоть до
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности
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ее разработки. ВКР представляет собой самостоятельное логически
завершенное исследование, связанное с решением научной или научнопрактической задачи. Программа итоговой государственной аттестации
студентов-выпускников на соответствие их подготовки ожидаемым
результатам образования компетентностно-ориентированной ООП ВО
приведена в разделе 3.
10. Регламент по организации периодического обновления ООП ВО в
целом и составляющих ее документов.
Изменения в ООП вносятся:
- в п. 3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета
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