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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Основная образовательная программа высшего образования магистратуры, 

реализуемая Московским государственным институтом культуры по направлению 

подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство» и программы подготовки «Эстрадно-джазовое 

пение» представляет собой систему учебно-методических документов, сформированную на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному 

направлению подготовки и рекомендуемую вузам для использования при разработке основных 

образовательных программ (ООП) второго уровня высшего профессионального образования в 

части: 

- компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; 

- содержания и организации образовательного процесса; 

- ресурсного обеспечения реализации ООП; 

- итоговой государственной аттестации выпускников. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению 

подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство»            

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367. 

 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»».  

 Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О разработке 

примерных основных образовательных программ профессионального образования»; 

 Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами 

основных образовательных программ»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 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»). 

 
 



 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования (магистратуры) 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 53.04.02 «Вокальное 

искусство» 

Целью разработки основной образовательной программы является методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и разработки высшим 

учебным заведением основной образовательной программы второго уровня ВО. 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные 

образовательные программы высшего профессионального образования, освоение которых 

позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию 

(степень) «магистр». 

Профильная направленность ООП магистратуры определяется высшим учебным 

заведением, реализующим образовательную программу по соответствующему направлению 

подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО (магистратура) по направлению подготовки 53.04.02 

«Вокальное искусство» для очной формы обучения составляет 2 года. Сроки освоения 

основной образовательной программы магистратуры по очной и заочной формам обучения, а 

также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на 5 месяцев 

относительно нормативного срока. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО (магистратура) по направлению подготовки 53.04.02 

«Вокальное искусство» 120 единиц. 

- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 

-  трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием на ООП подготовки магистров по направлению 53.04.02 Вокальное искусство 

осуществляется при наличии у абитуриента документа о первом уровне высшего образования 

соответствующей профильной направленности в области вокального искусства (эстрадно-

джазового пения), а также степени «специалист» в области вокального искусства. Перечень 

вступительных испытаний, требования к их содержанию и объему определяются 

образовательным учреждением с учетом рекомендаций УМО. 

Вступительные испытания абитуриентов в соответствии с профилем ООП должны 

включать в себя дисциплины, позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента 

по сольному вокальному пению, музыкальной форме, теории и истории вокального искусства 

(коллоквиум). 

Требования к содержанию и объему вступительных испытаний определяются высшим 

учебным заведением и по уровню не должны быть ниже требований к выпускникам, освоивших 

профильные образовательные программы по направлениям подготовки в области вокального 

искусства (уровня «бакалавр»). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

(МАГИСТРАТУРЫ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 53.04.02 «ВОКАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: музыкальное 

исполнительство (исполнение ролей в музыкально-театральных жанрах – рок-опере, мюзикле, 

музыкальный спектакль, ревю; исполнение сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий 

в музыкальном театре, на концертной эстраде, исполнение сольных вокальных программ, 

студийная работа по звукозаписи вокальной музыки, иллюстрация вокальной музыки и т.д.); 

музыкальную педагогику; научные исследования в области вокального искусства; 



 

 

просветительство в области музыкального искусства и культуры; руководство творческими 

коллективами, а также выполнение организаторских функций в учреждениях культуры. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: музыкальное 

произведение в различных формах его бытования; голосовой аппарат певца; слушательская и 

зрительская аудитория театров, концертных залов, потребители продукции звукозаписывающих 

фирм; обучающиеся по программам среднего, высшего и дополнительного образования, в том 

числе дополнительного образования детей; образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения; творческие коллективы, исполнители; авторы-создатели произведений 

музыкального искусства, в том числе музыкально- театральных жанров; средства массовой 

информации; учреждения культуры (музыкальные театры, филармонии, концертные залы, 

звукозаписывающие студии и т.д.), профессиональные ассоциации. 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности 

Виды: 

а) музыкально-исполнительская; 

б) педагогическая; 

в) научно-методическая; 

г) научно-исследовательская; 

д) музыкально-просветительская; 

е) организационно-управленческая, менеджерская; 

Задачи: 
а) в области музыкально-исполнительской деятельности: концертное исполнение 

музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля, с 

оркестром, в музыкальном спектакле (рок-опере, мюзикле); участие в формировании 

репертуара коллективов, солистов в концертных организациях, выстраивание драматургии 

концертной программы, осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства и культуры; участие в художественно-культурной жизни 

общества и создание художественно- образовательной среды; 

б) в области педагогической деятельности: преподавание дисциплин в области 

вокального искусства обучающимся в образовательных учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования, в том числе дополнительного 

образования детей; изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их 

художественно-эстетического и творческого развития, осуществление профессионального и 

личностного роста обучающихся; планирование учебного процесса, выполнение методической 

работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса; создание учебных программ и учебных пособий; применение при 

реализации учебного процесса лучших образцов исторически- сложившихся педагогических 

методик, а также разработка новых педагогических технологий; 

в) в области научно-методической деятельности: разработка образовательных 

программ, инновационных методик и дисциплин, учебно-методических комплексов, создание 

условий для внедрения инновационных методик и дисциплин в педагогический процесс; 

изучение ресурсов образовательных систем и проектирование программ развития 

образовательных систем в области музыкального искусства и педагогики; 

г) в области научно-исследовательской деятельности: выполнение научных 

исследований в области вокального искусства, педагогики; использование ресурсного 

обеспечения научных исследований, владение основными приемами поиска и научной 

обработки данных; оценка научно-практической значимости проведенного исследования; 

использование результатов исследования в своей профессиональной деятельности; 

д) в области организационно-управленческой и менеджерской деятельности: 

осуществление функций руководителя структурных подразделений в государственных 

(муниципальных) органах управления культурой, в организациях  сферы культуры и искусства 



 

 

(театры, филармонии, концертные организации, учебные заведения и др.), в творческих союзах 

и обществах; работа с авторами (композиторами, аранжировщиками, инсценировщиками, 

либреттистами, поэтами и др.); разработка и реализация творческих проектов (концертов, 

фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий); административная работа в 

образовательных учреждениях ВО, СО, дополнительного образования детей, в государственных 

(муниципальных) органах управления культуры, учреждениях культуры; руководство 

творческим коллективом; 

е) в области культурно-просветительской деятельности: разработка и реализация 

просветительских проектов в целях популяризации музыкального искусства, культуры и 

образования в широких слоях общества, в том числе, с использованием возможностей радио, 

телевидения, интернета; участие в общественных дискуссиях по вопросам развития 

музыкального искусства и образования, осуществление связей со средствами массовой 

информации. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименование компетенции и ее краткая 

характеристика 
Характеристика обязательного 
(порогового) уровня сформированности 
компетенции у выпускника вуза  

знать уметь владеть 

1 2 3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК–1 

 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 
 определяет необходимость новых знаний 

для общекультурного и профессионального 

развития; 

 избирает новые знания, необходимые для 

общекультурного и профессионального 

развития; 

 организует процесс самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 осуществляет самостоятельный поиск и 

интерпретацию необходимой информации для 

решения конкретных задач 

 имеет банк данных по всем дисциплинам, 

связанным с общекультурной и 

профессиональной деятельностью. 

ОК–2 

 

к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

 анализирует степень самостоятельности в 

приобретении новых знаний; 

 анализирует процессы интеграции 

различных видов искусства. 

 высказывает суждение и дает самооценку 

степени самостоятельности в приобретении 

новых знаний. 

 перечисляет современные образовательные 

технологии и дает им определение; 

 демонстрирует разные способы поиска и 

получения информации в Интернете, 

методы дистанционного образования, 

навыки коллективной интерактивной 



 

 

работы 

 применяет образовательные и 

информационные технологии на практике. 

ОК–3 

 

свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения 

 читает и переводит иностранные тексты 

общего содержания, представляемые в 

периодической печати и других СМИ;  

 читает и переводит иностранные тексты 

профессионального содержания 

(периодическая печать, другие СМИ);  

 составляет деловые письма, аннотации к 

проектам, доклады на конференции и 

статьи на иностранном языке; 

 поддерживает беседу с иностранными 

коллегами на общие и профессиональные 

темы.        

 толкует правила речевого этикета; 

 интерпретирует профессиональные тексты на 

иностранном языке с применением словаря. 

 использует устную иностранную речь в 

межличностном общении. 

ОК–4 

 

использовать на практике знания и навыки в 

организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом 

 использует современные 

образовательные и информационные 

технологии для решения профессиональных 

задач 

ОК–5 

 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, брать на себя всю полноту ответственности 
 управляет процессом анализа и синтеза для 

постановки профессиональных задач и 

выбором путей для их достижения 

 использует современные образовательные и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач 

ОК–6 

 

самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности 

 анализирует, сравнивает и подбирает для 

практики необходимые образовательные и 

информационные технологии; 

 дает оценку и объясняет целесообразность 

использования конкретных 

образовательных и информационных 

технологий на практике. 

 

ОК–7 

 

свободно анализировать исходные данные для 

формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам 

 находит необходимые данные для 

решения социальных, научных и этических 

проблем; 

 избирает наиболее актуальные данные для 

формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам; 

 интерпретирует соответствующие данные 

при решении социальных, научных и этических 

проблем;  

 высказывает аргументированные 

суждения по соответствующим социально-

культурным, научным и этическим проблемам; 

 понятно, грамотно и аргументировано 

объясняет другим собственную интерпретацию 

социальных, научных и этических проблем; 

 формирует и рекомендует к 

использованию банк данных по решению 

социальных, научных и этических проблем. 



 

 

ОК–8 

 

осуществлять организационно-управленческую 

работу в организациях и учреждениях культуры и 

искусств, учебных заведениях 

 осуществляет организационно-

управленческую работу в учреждениях 

культуры 

 планирует концертную работу 

ОК–9 

 

аргументированно отстаивать личную позицию в 

отношении современных 

процессов в области музыкального искусства и 

культуры, науки и педагогики, 

оформлять и представлять результаты 

выполненной работы 

 высказывает собственное мнение на основе 

самоанализа и самооценки явления; 

 интерпретирует профессиональные понятия 

и термины; 

 иллюстрирует профессиональные понятия и 

термины. 

 анализирует, пересматривает и компонует 

профессиональные понятия и термины в 

соответствии с конкретными ситуациями. 

 обнаруживает умение подбирать научную и 

искусствоведческую литературу; 

 анализирует и классифицирует информацию 

по определенным категориям; 

  формулирует основную идею издания, 

распознает главные и вспомогательные мысли. 

ОК–10 

 

использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки и представления информации 

 осуществляет самостоятельный поиск и 

интерпретацию необходимой информации для 

решения конкретных задач; 

 имеет перечень изданий по всем 

дисциплинам, связанным с общекультурной и 

профессиональной деятельностью. 

формирует и рекомендует к использованию 

банк изданий, связанных с общекультурной и 

профессиональной деятельностью. 

ОК–11 

 

использовать современные информационные и 

коммуникационные 

технологии в области профессиональной 

деятельности 

 высказывает суждение о роли информации 

в совершенствовании содержания 

воспитательно-образовательной работы; 

 дает оценку информации с точки зрения ее 

значимости и пользы для развития 

современного общества; 

 анализирует эффективность 

использованию современных технических 

средств и информационных технологий в 

процессе решения творческих задач. 

 высказывает критическое мнение об 

эффективности использования современных 

технических средств и информационных 

технологий в процессе решения творческих 

задач. 

 пересматривает набор современных 

технических средств и информационных 

технологий, необходимых для решения 

творческих задач. 

 перечисляет современные средства 

получения, хранения, обработки и 

предъявления информации; 

 распознает распределённые базы знаний в 

глобальных компьютерных сетях, имеющие 

значение для решения социальных и 

профессиональных задач; 



 

 

 описывает компьютерные программы, 

необходимые для сбора информации при 

решении профессиональных и социальных 

задач; 

 применяет на практике распределённые 

базы знаний в глобальных компьютерных 

сетях, использует разнообразные 

компьютерные программы;    

 соотносит результативность решения 

социальных и профессиональных задач с 

широтой использования современных средств 

получения, хранения, обработки и 

предъявления информации. 

 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

 
в области музыкально-исполнительской 

деятельности 

 

ПК-1 осуществлять на высоком художественном и 

техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в 

музыкальном театре, с 

хором, оркестром), создавать убедительный 

сценический образ, достигать 

органического единства музыкального материала и 

пластики 

* классифицирует компоненты художественно-

творческого исполнительства; 

* проявляет артистизм в исполнительской 

деятельности; 

* владеет свободой самовыражения 

* имеет исполнительскую волю, 

* обладает концентрацией внимания 

ПК-2 к мобильному освоению разнообразного 

классического и современного 

репертуара, участию в культурной жизни общества, 

создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 

*систематизирует работу над различным 

репертуаром: сольным и эстрадно-джазовым 

*исследует самостоятельно новый репертуар 

для расширения и накопления своего 

репертуара 

* формирует репертуар для своей 

профессиональной деятельности 

 в области педагогической деятельности  

ПК-3 применять основные положения и методы 

психолого-педагогических наук, 

использовать их при решении профессиональных 

задач, анализировать 

актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования 

*использует комплекс общепедагогических 

знаний в своей деятельности 

*соотносит психолого-педагогические знания со 

своей музыкальной деятельностью 

*систематизирует знания музыкальной 

педагогики для планирования своей работы  

* формирует мотивацию к своей музыкальной 

деятельности 

ПК-4 преподавать в образовательных учреждениях ВО, 

СО, дополнительного 

образования дисциплины, соответствующие 

профилю ООП 

*планирует педагогическую деятельность в 

учреждениях культуры и искусства 

*анализирует и систематизирует виды 

педагогической деятельности 

*владеет комплексом педагогических умений и 

знаний для осуществления учебного процесса 

по специальным дисциплинам в учреждениях 

высшего образования, общеобразовательных 

школах, учреждениях дополнительного 

образования 

ПК- 5 использовать разнообразные педагогические 

технологии и методы в области 

музыкального образования 

* составляет план работы индивидуального 

урока в исполнительском классе 

* определяет необходимые вокально-

педагогических методы для подготовки к 

проведению урока по вокалу 

* применяет на практике различные 



 

 

педагогические методы и подходы при 

обучении пению 

* использует методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

проблемных профессиональных задач 

 в области научно-методической деятельности  

ПК-6 разрабатывать учебно-методические комплексы, 

отдельные методические 

пособия и материалы в соответствии с профилем 

преподаваемых предметов 

для всех форм обучения – очной, очно-заочной и 

заочной 

* использует рациональные методы поиска, 

отбора информации  

* проводит критический анализ выпускаемой 

специальной учебно-методической литературы 

по профилю подготовки и смежным вопросам 

* сравнивает разные методические системы и 

формулирует свои собственные принципы и 

методы обучения 

ПК-7 разрабатывать новые образовательные программы и 

дисциплины и создавать 

условия для их внедрения в практику 

* проводит критический анализ выпускаемой 

специальной учебно-методической литературы 

по профилю подготовки и смежным вопросам 

ПК-8 проводить мониторинги, организовывать и 

проводить научно-практические 

конференции, семинары, мастер-классы 

* сравнивает разные методические системы и 

формулирует свои собственные принципы и 

методы обучения 

 в области научно-исследовательской 

деятельности 
 

ПК-9 выполнять научные исследования в области 

вокального искусства и 

музыкального образования 

* применяет на практике различные 

педагогические методы и подходы при 

обучении пению 

* использует методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

проблемных профессиональных задач 

ПК-10 руководить отдельными этапами (разделами) НИР 

обучающихся, составлять 

научные тексты на иностранном языке 

* применяет на практике различные 

педагогические методы и подходы при 

обучении пению 

* использует методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

проблемных профессиональных задач 

ПК-11 овладевать методологией научно-исследовательской 

деятельности в области 

вокального искусства и музыкального образования 

* применяет на практике различные 

педагогические методы и подходы при 

обучении пению 

* использует методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

проблемных профессиональных задач 

 в области организационно-управленческой и 

менеджерской деятельности 

 

ПК-12 выполнять управленческие функции в 

государственных (муниципальных) 

органах управления культурой, в организациях 

сферы культуры и искусства, в творческих союзах и 

обществах, образовательных учреждениях 

* управляет процессом работы в коллективе для 

достижения высоких качественных целей 

*соотносит личные и групповые ценности 

коллектива 

*формирует мотивацию к совместной 

творческой деятельности 

*разрабатывает варианты исполнительских 

программ с целью выявления наилучших 

результатов участников коллектива 

*осуществляет деятельность в коллективе на 

основе сотрудничества 

*управляет процессом анализа и синтеза для 

постановки профессиональных задач и выбором 

путей для их достижения 

*использует современные образовательные и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач 

*формирует мотивации членов коллектива к 

получению оптимального эффекта в решении 

профессиональных задач с использованием 



 

 

современных средств связи 

ПК-13 разрабатывать перспективные и текущие 

программы деятельности 

организаций культуры и искусств, репертуарные 

планы, программы 

фестивалей, творческих конкурсов 

*планирует творческую деятельность 

коллектива с учетом интересов каждого члена 

коллектива 

* обосновывает и определяет высокие 

творческие цели и ценность полученных 

результатов 

ПК-14 осуществлять работу, связанную с организационно-

производственной 

структурой концертных и театральных организаций, 

различных агентств, а 

именно: обеспечивать функционирование 

творческого коллектива, социально- 

культурное и финансовое планирование, 

проектирование и маркетинг в 

концертных организациях 

*осуществляет деятельность в коллективе на 

основе сотрудничества 

*планирует творческую деятельность 

коллектива с учетом интересов каждого члена 

коллектива 

* обосновывает и определяет высокие 

творческие цели и ценность полученных 

результатов 

ПК-15 применять знания в области организации 

менеджмента в сфере искусства, 

планирования и финансового обеспечения 

музыкально-театральной и 

концертной деятельности 

*управляет процессом анализа и синтеза для 

постановки профессиональных задач и выбором 

путей для их достижения 

*использует современные образовательные и 

информационные технологии для решения 

профессиональных задач 

ПК-16 осуществлять работу с авторами произведений 

музыкального искусства по 

пропаганде и распространению их продукции, 

выполнять заказы организаций 

в области музыкально-исполнительского искусства 

* осуществляет связи со средствами массовой 

информации, образовательными учреждениями 

и учреждениями культуры, 

различными слоями населения с целью 

пропаганды достижений музыкального 

искусства и культуры 

ПК-17 применять управленческие технологии 

информационного маркетинга в 

сфере музыкального искусства, культуры, 

образования 

*осуществляет свою деятельность в различных 

сферах музыкальной жизни 

*генерирует и воспринимает новые идеи 

* имеет креативное мышление для решения 

современных задач на рынке музыкального 

бизнеса 

*решает задачи самосовершенствования и 

самореализации для утверждения себя в 

обществе 

 в области музыкально-просветительской 

деятельности 

 

ПК-18 разрабатывать и реализовывать просветительские 

проекты в целях 

популяризации искусства в широких слоях 

общества, в том числе и с 

использованием возможностей радио, телевидения, 

интернета 

*решает задачи реализации просветительских 

проектов для популяризации искусства в 

обществе 

* осуществляет связи со средствами массовой 

информации, образовательными учреждениями 

и учреждениями культуры, 

различными слоями населения с целью 

пропаганды достижений музыкального 

искусства и культуры 

ПК-19 участвовать в общественных дискуссиях по 

вопросам развития музыкального 

искусства и образования, осуществлять связь со 

средствами массовой 

информации, организовывать пресс-конференции, 

другие PR-акции 

*осуществляет свою деятельность в различных 

сферах музыкальной жизни 

*генерирует и воспринимает новые идеи 

* имеет креативное мышление для решения 

современных задач на рынке музыкального 

бизнеса 

 

 

 



 

 

3.2. Перечень работодателей (объединений работодателей), принимающих участие в 

разработке, актуализации и реализации ООП и формы их участия в учебном процессе 

 

В разработке и реализации основной образовательной программы принимают участие 

следующие работодатели: 

1. Песков Александр Валерьянович – художественный руководитель «Театра-студии». 

2. Стёпкин Иван Михайлович – Генеральный директор ООО Продюсерского центра 

«Преображение». 

 

Формы участия работодателей в учебном процессе  

  

Работодатели: 

 участвуют в разработке и обсуждении образовательных стандартов, образовательной 

программы и рабочих учебных программ, 

 участвуют в разработке показателей оценки знаний студентов, 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 

 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогически работников 

 осуществляют спонсорскую помощь образовательной организации 

 участвуют в деятельности (входят в состав) попечительского, управляющего или 

наблюдательного совета 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места  

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС и содержанию учебного 

плана в части соблюдения продолжительности семестров, зачетно-экзаменационных сессий, 

практик, каникулярного времени (приложение 1). 

Примерный учебный план подготовки магистров, составленный по циклам дисциплин, 

включает базовую и вариативную части, перечень дисциплин, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик. 

В случае самостоятельного введения вузом дисциплин в раздел «Вариативная часть» 

необходимо руководствоваться целями и задачами настоящего ФГОС, а также компетенциями 

выпускника, указанными в ФГОС. 

Формирование вузом цикла «Дисциплины по выбору», а также введение в раздел 

практики аудиторных основывается на исторических традициях подготовки кадров в области 

музыкального искусства и науки, а также расширении компетенций выпускника вуза, 



 

 

связанных с потребностями рынка труда. При этом вуз должен учитывать имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда профессорско-преподавательского 

состава  (приложение 2). 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
Аннотации к примерным программам учебных дисциплин представлены к дисциплинам 

базовой части ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Аннотации позволяют получить представление о структуре и содержании самих 

примерных программ (приложение 3). 

4.3. Программы учебных и производственных практик 

 

Структура программы:  

  

1. Цель и задачи курса.  

2. Требования к уровню освоения содержания курса.  

3. Объем практики, виды учебной работы и отчетности.  

4. Содержание практики, требования к формам и содержанию итогового  

контроля, а также выпускной квалификационной работы (программный минимум, зачетно-

экзаменационные требования).  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.  

6. Материально-техническое обеспечение практики.  

7. Методические рекомендации преподавателям.  

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

9. Перечень основной учебной литературы.  

 

Цель курса педагогической практики – подготовить студента к самостоятельной 

педагогической работе в учебных заведениях высшего образования. 

Главная задача курса – практическое освоение принципов современной музыкальной 

педагогики, которая должно основываться на лучших традициях подготовки кадров в области 

музыкального искусства; развитие творческих педагогических способностей будущих 

преподавателей высшей школы, воспитание любви и заинтересованности в будущей 

педагогической деятельности; освоение студентами принципов методически грамотного 

планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы студентов, развития их 

художественного вкуса и общекультурного уровня.  

  

В результате освоения курса педагогической практики студент должен:  

  

знать специфику музыкально-педагогической работы, методическую литературу по 

программе, основные принципы отечественной и зарубежной педагогики, традиционные и 

новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

уметь преподавать программные дисциплины в образовательных учреждениях высшего 

образования, методически грамотно строить занятия со студентами, 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 студентами 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 со студентами; 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 высшего образования, реализующие образовательные программы 

в области музыкального искусства. Начальный этап педагогической практики проходит в 

форме наблюдения за педагогической работой преподавателя со студентами (1 семестр). 

Последующий этап (2-3 семестры) – проведение студентом самостоятельных занятий со 

студентами-бакалаврами, в том числе в присутствии преподавателя – руководителя практики. 

Результатом педагогической практики студента-магистранта является открытый урок с 

практикуемыми, по итогам которого проводится широкое обсуждение проведенного занятия. 

Оплата руководителю практики осуществляется в размере не менее 70 часов на каждого 

студента. Проведение педагогической практики регламентируется следующими документами: 

рабочей учебной программой, календарным планом; журналом посещаемости студентом 

практических занятий; индивидуальным планом студента/студентов; журналом посещения 

студентом занятий; отчетом по итогам учебного года (методический дневник, реферат, 

заполненный бланк-направление на практику наблюдения, анкета практиканта). Общая 

трудоемкость – 6 кредитов (216 часа), аудиторная работа 106 часов в 1-3 семестрах.  

 

4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников вуза 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(проекта) определяются высшим учебным заведением. Выпускная квалификационная работа в 

соответствии с магистерской программой должна быть выполнена в виде:  

– представления музыкально-исполнительской работы (подготовка и исполнение сольной 

концертной программы) и  

– магистерской диссертации, представляющей собой самостоятельное и логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи по 

программной направленности подготовки магистра. Тематика выпускной квалификационной 

работы должна быть направлена на решение профессиональных задач в области истории, 

теории и практики вокального искусства и педагогики. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

результаты творческой (музыкально-исполнительской) работы, а также свою способность и 

умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в которой выпускник 

должен продемонстрировать твердые навыки самостоятельной научной работы, умение 

систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать 

логические выводы по его результатам.  

  

 

 

 



 

 

План магистерской диссертации:   

  

1) общая характеристика работы (актуальность, цель, задачи, объект рассмотрения-изучения, 

предмет рассмотрения-изучения, характеристика имеющихся исследований по данной теме, 

метод рассмотрения-изучения);  

2) основное содержание работы (введение, разделы/главы, заключение);   

3) библиография. Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 2-х п.л. (без 

учета нотных примеров и другого иллюстративного материала).  

  

Темы магистерских диссертаций утверждаются Ученым советом вуза не позднее, чем за 7 

месяцев до их защиты. В качестве рецензентов (не менее 2-х) магистерских диссертаций 

рекомендуется привлекать работника вуза, а также представителя работодателя (учреждений 

культуры, творческих коллективов, творческих союзов, органов управления культурой, 

образовательных учреждений высшего, среднего профессионального образования 

соответствующего профиля). Защита магистерской диссертации должна проходить публично. 

Более детальные требования к магистерской диссертации и условиям ее защиты вузы 

разрабатывают самостоятельно. Программа государственного экзамена разрабатывается вузами 

самостоятельно с учетом рекомендаций соответствующего учебно-методического объединения 

вузов и может в соответствии с профилем ООП включать: ответы на вопросы (билеты), 

собеседование, выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики, теории и 

истории музыкального искусства. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Вузом 

должны быть разработаны критерии оценок ИГА.   

В зависимости от направленности ООП и выпускной квалификационной работы 

выпускник должен продемонстрировать:  

1) знание значительного сольного репертуара, репертуара для различных видов 

вокальных коллективов;  

2) умение осуществлять на высоком художественном и техническом уровне  

музыкально-исполнительскую деятельность в качестве артиста вокального коллектива, 

руководителя, солиста; выполнять научные исследования и разработки в области музыкального 

искусства, культуры и образования; 

3) владение арсеналом художественно-выразительных средств для осуществления 

концертной деятельности.   

Реализацию ООП необходимо сопровождать разработанной вузом системой гарантии 

качества, основными принципами которой должны быть: ответственность вуза за качество 

подготовки обучающихся, открытость ежегодной отчетности вуза (публикация и размещение 

на сайте вуза результатов работы по всем видам деятельности), вовлечение студентов и 

работодателей в процесс реализации процедур гарантии качества. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам и практикам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин или практик 

представлено в сети интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 

25и процентов обучающихся. 



 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной, учебно-методической и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние 5-10 лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, 

хоровых и оркестровых произведений, аудио-видеофондами, мультимедийными материалами 

согласно профильной направленности ООП. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает законодательные и 

нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания, в том числе для учреждений дополнительного 

образования детей (детских школ искусств), образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, в расчете один-два экземпляра на каждые 50 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 

Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или 

электронным базам периодических изданий, соответствующих профессиональному циклу. 

Высшее учебное заведение, реализующее ООП магистратуры, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, в том числе творческой, и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает 

в себя: большой концертный зал (от 300 посадочных мест, с концертным роялем, пультами и 

звукотехническим оборудованием); малый концертный зал (от 50 посадочных мест, с 

концертным роялем, пультами и звукотехническим оборудованием); библиотеку, читальный 

зал, лингафонный кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки магистров, для 

работы со специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал); учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий; учебные аудитории для занятий по предметам «Сценическая 

подготовка и актерское мастерство», «Танец» со специализированным оборудованием, 

оснащенные зеркалами и музыкальными инструментами; учебные аудитории для занятий по 

предметам «Сольное пение», «Фортепиано» общей площадью не менее 20 кв.м., оснащенные 

роялями; учебные аудитории (лаборатории), оборудованные аудиотехникой, электронными 

музыкальными инструментами, приборами синтеза и обработки звука. 

Вуз располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами, 

MIDI-клавиатурами (для одного обучающегося по 1 комплекту оборудования) и 

соответствующим лицензионным программным обеспечением. При использовании 

электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Вуз обеспечен техникой для видеосъемки (не менее 1 ед. техники на учебную группу). 

Имеется в наличии настольная издательская система, множительная техника. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся 

предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. 

В вузе обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

всех музыкальных инструментов, находящихся на балансе вуза. 



 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-

методической деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 85 

процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательской 

работе обучающихся, имеют российские или зарубежные ученые степени и ученые звания, при 

этом ученые степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности) или ученое звание профессора имеют не менее 20 процентов преподавателей. 

При реализации ООП магистратуры, ориентированных на подготовку научных, научно-

педагогических и творческо-исполнительских кадров, не менее 85 процентов преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени кандидата, доктора наук (в том 

числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП магистратуры 

осуществляется, как правило, штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим 

ученую степень доктора наук или степень, присваиваемую за рубежом, документы о 

присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности, и (или) ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 5 лет. 

К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица 

без ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профессиональной сфере 

государственные почетные звания Российской Федерации (народный артист Российской 

Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист 

Российской Федерации), лауреаты государственных премий по профилю профессиональной 

деятельности. К имеющим ученую степень доктора наук приравниваются лица, получившие 

почетные звания (народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации) и лауреаты государственных премий. К имеющим ученую степень 

кандидата наук приравниваются лица, получившие почетное звание заслуженный артист 

Российской Федерации. 

Руководители ООП магистратуры регулярно ведут самостоятельные творческие проекты 

или участвуют в творческих проектах, имеют публикации в отечественных научных журналах 

(включая журналы из списка ВАК) и/или зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза 

в пять лет проходят повышение квалификации. 

К научно-исследовательской деятельности преподавателей, осуществляющих руководство 

магистрантами, могут приравниваться следующие формы художественно-творческой 

деятельности, публично представленные, опубликованные, имеющиеся в виде аудио- и 

видеозаписи: новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; участие в качестве 

артиста в спектакле. 

Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности преподавателей 

осуществляют художественные советы вузов (при наличии), руководители факультетов/кафедр. 

Результаты оценки профессиональной художественно-творческой деятельности преподавателей 

утверждаются руководителем учебного заведения. 

К формам повышения квалификации преподавателей вуза относятся: 

присуждение государственной премии; 



 

 

присвоение почетного звания; 

присуждение ученой степени; 

присвоение ученого звания; 

получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса. 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО 

Высшее учебное заведение, реализующее ООП магистратуры, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый 

для реализации ООП магистратуры перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

 большой концертный зал (от 300 посадочных мест, с концертным роялем, пультами 

и звукотехническим оборудованием), 

 малый концертный зал (от 50 посадочных мест, с концертным роялем, пультами и 

звукотехническим оборудованием), 

 библиотека, 

 читальный зал, 

 лингафонный кабинет, 

 фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал, 

 учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, 

 учебные аудитории для постановки спектакля со специализированным 

оборудованием и необходимым для постановки спектакля реквизитом. 

 

Вуз располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами, 

электронно-музыкальным оборудованием (на трех обучающихся по одному комплекту 

оборудования) и соответствующим программным обеспечением. При использовании 

электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Для проведения 

занятий по предметам профессионального цикла вуз обеспечен роялями. Для обеспечения 

дисциплин профессионального цикла и практики предусмотрена студия с необходимым 

реквизитом. При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее 2 часов на 

человека в неделю. Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. В вузе обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда Московского государственного института культуры 

ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, общекультурных качеств 

студентов. 



 

 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция воспитательной 

деятельности Московского государственного института культуры. В институте разработаны и 

утверждены программы, регламентирующие социально-воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе органичного 

взаимодействия как учебного, так и внеучебного процесса и целенаправленного воспитания 

студентов института по следующим направлениям: 

Ведется работа гражданско-патриотического 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 

мероприятия: 

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы» и др. 

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: 

 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»; 

 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; 

 фестивали и конкурсы: 

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над 

Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая 

пятерочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального искусства 

«Левый берег»; 

 «Дни славянской письменности и культуры» было проведено в институтах, на 

факультетах; 

 В институте работают студенческие клубы и любительские объединения: 

 «Киноклуб»; 

 общеуниверситетское любительское объединение «Светоч» для студентов, 

пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»; 

 газета «Вслух»; 

 «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 



 

 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 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, 

Московский 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. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно 

проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости», «День борьбы с курением», 

«День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 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». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского 

государственного института культуры реализуется соответствующая работа на кафедре 

физического воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный день 

студента»). 

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» 

Социокультурная среда создает условия, прежде всего, для развития профессиональной 

компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для духовно-нравственного 

развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта, 

созидательного решения общественных и личных проблем, а также содействует социальной и 

творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому образу жизни, 

формирования у них чувства гордости за то, что они являются студентами МГИК. 

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых ценностей 

современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в системе 

воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, развивает чувство 

социальной ответственности выпускника. 

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной 

деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и 



 

 

самопознания студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках 

психолого-педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала 

студентов в рамках общеуниверситетских мероприятий; развитие профессиональной 

компетентности студентов в ходе различных видов практики). 

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка качества освоения студентами 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестации студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки «Вокальное искусство»,  

осуществляется в соответствии с Уставом Московского государственного института культуры, 

Положением о внутривузовской системе гарантии качества подготовки магистров Московского 

государственного института культуры на основе европейских стандартов (ENQA), Положением 

о фонде оценочных средств 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. 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения входного, текущего, промежуточного, 

итогового контроля успеваемости 

Текущий контроль (рубежный) – это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения 

уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств 

студента за фиксируемый период времени. 

Основными видами текущего контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, 

умений, компетенций) в рамках индивидуальной балльно-рейтинговой системы по дисциплине 

или практике (учебной, производственной) в течение семестра могут быть: 

 исполнение программы по вокалу, 

 технический зачет по вокалу, 

 исполнение концертной программы по сольному или джазовому пению, 

 сдача ансамблевых партий; 

 по лекцинным курсам: вопросы, тесты, устные беседы, письменные задания, творческие 

формы работы. 

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной профилю дисциплины. Текущий 

контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента. 

Промежуточный контроль по дисциплине (зачетно-экзаменационная сессия) – это 

форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. 

Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам 

семестра устанавливаются графиком учебного процесса института.  



 

 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 

контроля: 

 экзамен; 

 зачет, дифференцированный зачет;  

 защита отчетов по практике 

 конференции 

           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, исходя из специфики дисциплины, оформляются в виде 

приложений к рабочему профилю 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 вуз формирует фонды 

оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, курсовых, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

примерную тематику курсовых работ / рефератов, эссе, темы докладов, сообщений, темы 

групповых и/или индивидуальных творческих заданий, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(проекта) определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется в 

виде художественно-творческого проекта или магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения музыкально-исполнительской и научно-исследовательской работы и 

представляет собой завершенную квалификационную работу, связанную с решением задач того 

вида деятельности или видов деятельности, к которым готовится магистр. 

При реализации ООП профильной направленности в области эстрадно-джазового 

искусства выпускной квалификационной работой в виде художественно-творческого проекта 

является представление магистрантом концертной программы (в одном-двух отделениях). 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и логически завершенное 

исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи по профилю 

подготовки магистра. Тематика магистерской диссертации должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в области истории, теории и практики вокального искусства и 

педагогики. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны в 

соответствии с профильной направленностью ООП на высоком художественном уровне 

представлять результаты творческой (музыкально-исполнительской) работы, показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, навыки и 

сформированные общенаучные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 



 

 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, аргументировано защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации представляет 

собой законченную разработку, в которой выпускник должен продемонстрировать твердые 

навыки самостоятельной научной работы, умение систематизировать материал, грамотно 

формулировать задачи исследования и делать логические выводы по его результатам. 

Примерный план магистерской диссертации: 

1) общая характеристика работы (актуальность, цель, задачи, объект рассмотрения-

изучения, предмет рассмотрения-изучения, характеристика имеющихся исследований по 

данной теме, метод рассмотрения-изучения); 

2) основное содержание работы (введение, разделы/главы, заключение); 

3) библиография. Объем магистерской диссертации должен составлять не менее 80 

печатных страниц (не включающих нотные примеры и прочий иллюстративный материал). 

Темы магистерских диссертаций рекомендуется утверждать Ученым советом вуза не 

позднее, чем за 7 месяцев до их защиты. В качестве рецензентов (не менее 2-х) магистерских 

диссертаций рекомендуется привлекать работника вуза, а также представителя работодателя 

(учреждений культуры, творческих коллективов, творческих союзов, органов управления 

культуры, образовательных учреждений высшего, среднего профессионального образования 

соответствующего профиля). Защита магистерской диссертации должна проходить публично. 

Более детальные требования к магистерской диссертации и условиям ее защиты вузы 

разрабатывают самостоятельно. 

Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно с учетом 

рекомендаций соответствующего учебно-методического объединения вузов и может в 

соответствии с профилем ООП включать: ответы на вопросы (билеты), собеседование, 

выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики, теории и истории 

музыкального искусства. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 

экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

Вузом должны быть разработаны критерии оценок ИГА. 

В зависимости от направленности ООП и выпускной квалификационной работы 

выпускник должен продемонстрировать: 

1) знание обширного репертуара эстрадной и джазовой музыки, особенностей исполнения 

произведений различных жанров, эпох, стилей, методики работы по достижению единства 

музыкального материала и пластики в создании художественного образа на сцене 

музыкального театра или концертных площадках; 

2) умение осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром, ансамблем), 

создать убедительную, высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения 

(партии в музыкальном спектакле, музыкальные номера для концертной эстрады), создавать 

убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и 

пластики, выполнять научные исследования и разработки в области музыкального искусства, 

культуры и образования при владении соответствующей методологией; 

3) владение навыками профессионального певца-актера, отвечающего многообразным 

требованиям современного музыкального театра, концертной эстрады, способного овладеть 

новым репертуаром, умеющего практически применять обширные историко-теоретические 

знания для создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического 

образа в спектакле (рок-опере, мюзикле) или на концертной площадке. 

 
 

 

 

 



 

 

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  

 

10.1. Лист регистрации изменений и дополнений 

  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ    
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экземпляр  
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в данный 
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Председатель методического совета  

по качеству по направлению «Вокальное искусство» 

(программа подготовки – эстрадно-джазовое пение)     

 

Проректор по учебно-методической деятельности                 

 

Начальник учебно-методического управления      

 

Начальник отдела качества и сертификации образования    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

Календарный учебный график 

 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях 
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Практики 

 

Итоговая 

государственная 

аттестация 
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Учебная 

 

Научно-

исследоват

ельская 

I 35 7 х х  10 52 

II 32 7 х х 3 10 52 

Итого       104 

 

 

Для каждого магистранта составляется индивидуальный план подготовки 

*) Практики и научно-исследовательская работа проводятся рассредоточено в течение всего 

периода теоретического обучения и являются 

неотъемлемой его частью. 

Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии       60 

Практики и научно-исследовательская работа                               57 

Итоговая государственная аттестация                                              3 

Итого:                                                                                                 120 зачетных единиц 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

подготовки магистра по направлению 53.04.02 «Вокальное искусство», программа 

подготовки – эстрадно-джазовое пение 

 

Квалификация –магистр 

Нормативный срок обучения – 2 года 
 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Зачетные 

единицы 
Часы 

Распределение  

по семестрам 

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 
п

о
 

Ф
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О
С

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

1  2 3 4 

Форма 

проме

жуточн

ой 

аттеста

ции 

 

Количество недель  

     

1 2 3 4 5 6 7 8  

М.1 Общенаучный цикл 20 720 18 17 18 14   
 Базовая часть (7 зачетных единиц,  252 часа)  

ОЦ.01 

Философия науки и искусства 
3 88 2 2   экзамен 

ОК-1,2 

ОЦ.02 
Иностранный язык 4 114 2 2 2  экзамен 

ОК-3 

ПК-10 

 Вариативная часть, в т.ч дисциплины по выбору (13 зачетных единиц,  468 часов)  
ОЦ.В.01 Эстетика и теория искусства 3 88  2 2  экзамен ОК-1,7 

ОЦ.В.02 Педагогика высшей школы 3 88   2 2 экзамен ОК-4,8 

ОЦ.В.03 Методология и методы  

научного исследования 
2 62 2    зачет 

ОК-4,10 

ПК-9,11 

Дисциплины по выбору (6 зачетных единиц, 216 часов)  

ОЦ.ДВ. 01 Экономика культуры/ 

Научно-методическая работа 

высшей школы 

2 62    2 зачет 

ОК-5,8/ 
ОК-

2,5,10 

ОЦ.ДВ.02 Современные проблемы 

науки и образования/ 

Информационные технологии 

в образовательной 

деятельности 

3 88   2 2 зачет 

ОК-

6,9,11 

  

М.2 Профессиональный цикл (40 зачетных единицы, 1440час)  
 Базовая часть (13 зачетных единиц,  468 часов)  
ПЦ.01 

Сольное пение 8 238 3 3 3 3 
экзаме

н 

ПК-1,2 

ПЦ.02 Сценическая подготовка и 

актерское мастерство 
5 148 2 2 2 2 

экзаме

н 

ПК-1,2 

 Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору (27 зачетных единиц, 972 час)   

ПЦ.В.01 Методика преподавания 

профессиональных 

дисциплин 
3 86 2 2   

экзаме

н 

ПК-

4,5,6 



 

 

ПЦ.В.02 Танец, сценическое движение 3 90   2 1 
экзаме

н 

ПК-1,2 

ПЦ.В.03 Джазовое пение 5 148 1 1 2 2 
экзаме

н 

ПК-1,2 

ПЦ.В.04 Концертное пение 4 120 2 2   
экзаме

н 

ПК-1,2 

 Дисциплины по выбору(11 зачетных единиц, 396 часов)  

ПЦ.ДВ. 01  

Современная музыка 
3 96 2 2   

экзаме

н 

ОК-1,9 

ПЦ.ДВ.02 Работа с научным текстом/ 

Теория музыкального 

искусства/ Содержание и 

форма в музыке 

3 96 2 2   зачет 

ОК-1,9 

 ПЦ.ДВ.03 Инновации в культуре/ 

Музыкальный менеджмент 3 92  2 2 1 зачет 

ПК-

18,19/ 
ПК-12-

17 

ПЦ.ДВ. 04 Психология общения: теория 

и практика/ Деловой этикет 
3 92   2 2 зачет 

ОК-9 

ПК-3,5/ 
ПК-15 

М.3 Практика и научно-исследовательская работа (57 зачетных единиц, 2052 часов)  

педагогическая 
11 360  2 2 2 

экзам

ен 

ПК-3-8 

музыкально-исполнительская 
24 864 х х х х зачет 

ПК-
1,2,12-

16,18 

научно-исследовательская работа 
22 712 х х х х зачет 

ОК-1-11 
ПК-9-

11,17,19 

М.4 Итоговая государственная аттестация 

Исполнение концертной программы 1 36      
ПК-

1,2,16 

Защита магистерской диссертации 2 72      
ОК-1 
ПК-9-11 

ВСЕГО 120 3600       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 3  

 

«ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА» 

 

1. Цели освоения дисциплины (модуля): 

- формирование современных теоретических знаний о философской проблематике науки и 

искусства; 

- получение представлений об основных закономерностях развития науки и искусства, 

диалектики их взаимосвязи; 

- создание представлений об историческом развитии науки и искусства; 

- выработка самостоятельных понятий, представлений и суждений о науках – 

естественных, технических, социальных и гуманитарных; 

- выработка самостоятельных понятий, представлений и суждений о сущности и основных 

закономерностях современного искусства; 

- адекватное понимание основополагающих задач, проблем и целей, стоящих перед 

современной наукой и искусством; 

- получаемая возможность теоретически грамотно разбираться в современных 

естественных, технических, гуманитарных, социальных и эстетических проблемах, встающих 

перед человечеством в наши дни; 

- эффективное применение в практической жизни полученных при изучении 

предлагаемого курса знаний; 

- возможность теоретически разбираться в современной проблематике кризиса культуры и 

кризиса искусства; 

- соответствующее понимание негативных последствий неразумного использования      

возможностей техногенной цивилизации с целью предотвращения разрастающейся 

экологической катастрофы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- раскрыть генезис развития науки и искусства; 

- проанализировать основные этапы развития науки и искусства; 

- представить положительные и отрицательные стороны научно-технического прогресса, а 

также современного развития искусства; 

- предложить возможность использовать полученные знания в практической, 

повседневной жизни; 

- научить слушателя разбираться и ориентироваться в проблематике современных 

естественных, технических, гуманитарных, социальных наук и искусства; 

- показать особенности и специфики развития науки и искусства на современном этапе и 

проанализировать возможные будущие тенденции развития науки и искусства; 

- выработать способность самостоятельно мыслить и строить суждения и умозаключения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Цикл «Философия науки и искусства»: М.1 - включен в базовую часть гуманитарных, 

социальных и экономических цикла дисциплин в структуре основной образовательной 

программы подготовки магистров. 

Изучение «Философия науки и искусства» предполагает установление и развитие 

междисциплинарных связей с такими дисциплинами как культурология, социология, 

политология, эстетика, этика, наукология, аксеология, психология и др.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины в процессе освоения 

данной дисциплины магистрант формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

ОК-1: - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 



 

 

ОК-2: - способность и готовность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности. 

  В результате освоения данной дисциплины – «ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И 

ИСКУССТВА» магистрант должен знать: 

- проблематику философии науки и искусства; 

- историю становления науки и искусства в истории человечества, основные этапы 

развития науки и искусства; 

- основные понятия, категории и идеи изучаемого предмета; 

- основные концепции, описывающие природу и сущность научного и эстетического 

знания; 

- особенности современного этапа развития науки и искусства и соответственно основные 

проблемы современной цивилизации в этом направлении; 

- основания и границы влияния, которые наука и искусство оказывают на основные сферы 

жизни современного общества; 

- сущность этических проблем, возникающих в обществе по мере развития науки и 

искусства. 

уметь: 

- выделять главные особенности того или иного этапа в истории развития науки и 

искусства; 

- видеть социальные проблемы, возникающие в результате исторического развития науки 

и искусства; 

- на строго научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности, в сфере проведения научных исследований и творческой 

деятельности; 

- владеть навыками самостоятельной работы в сфере проведения научных изысканий и 

творческой деятельности; 

- широко использовать на практике теоретические знания при формировании 

представлений о конкретной научной и творческой проблематике; 

- делать глубоко обоснованные, чётко аргументированные и взвешенные правильные 

выводы о влиянии развития науки и искусства на современное состояние общества; 

- чётко разбираться в основных парадигмальных принципах, лежащих в основании 

конкретного научного исследования. 

владеть: 

- философско-диалектическим методом изучения исторического развития науки и 

искусства; 

- методами анализа, синтеза, обобщения и моделирования изучаемых явлений и процессов 

в истории науки и искусства; 

- современными методами сбора, обработки и анализа научных и технических данных; 

-  способами оценки негативных последствий использования человечеством современной 

науки и в результате развития кризиса искусства; 

- критическим мышлением на базе глубоких научных знаний и умении делать 

соответствующие теоретические и практические выводы.  

 а также: 

-   навыками понимания и анализа научно-философских текстов методологического 

уровня; 

-    навыками методологической рефлексии и публичного, а также письменного изложения 

её результатов; 

-     приёмами и навыками организации дискуссии и ведения значимой полемики; 

-    готовностью к диалогу, а также к принципиальному отстаиванию своей собственной 

позиции, сохраняя при этом толерантное отношение к иным взглядам и точкам зрения. 

 



 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

                          

1. Цели освоения дисциплины 

Цель – приобретение магистрантами системных знаний в иноязычной культуре, 

коммуникативно-речевых, аналитических, организационных компетенций, обеспечивающих 

ведение научно-исследовательской, научно-методической, педагогической, художественно-

творческой, организаторской, административно-управленческой, рекламной, редакторской, 

журналистской деятельности с использованием знаний, умений и навыков иностранного языка. 

Задачи дисциплины: совершенствование знаний в области иноязычной культуры, 

развитие умений и навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи, 

участия в устной разговорно-бытовой речи, чтения, в том числе научной литературы, письма, в 

том числе ведения деловой переписки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО   

Дисциплина «Иностранный язык» входит в Базовую часть Общенаучного цикла учебных 

дисциплин, рекомендуемых в Федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования.  

Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами базовых и вариативных частей Общенаучного 

и Профессионального циклов, успешным прохождением педагогической практики и 

подготовкой выпускной квалификационной работы.  

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, способностям для успешного освоения 

дисциплины 

- владение иностранным языком на уровне не ниже разговорного в целях личной и 

профессиональной коммуникации; 

- способность выхода на разные уровни коммуникации от лингвистической до 

межкультурной; 

- сформированность иноязычной компетенции в объеме требований к выпускнику 

бакалавриата, а также с учетом специфики профессии.  

 

Требования к приобретенным знаниям, умениям, способностям в результате 

успешного освоения дисциплины 

- осмысленное и структурное выстраивание речи, как устной, так и письменной; 

- владение речевыми и грамматическими структурами в различных ситуациях общения 

(формальных, неформальных), основными видами речевой деятельности, в том числе 

письменными, компенсаторными коммуникативными навыками, навыками личностной и 

межкультурной коммуникации; 

- готовность к устному и письменному переводу профессиональных текстов, 

использованию иностранных первоисточников в научно-исследовательской, методической, 

педагогической деятельности. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

которыми должен обладать магистр: 

ОК – 3 -свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

ПК – 10 - руководить отдельными этапами (разделами) научно-исследовательской работы 

обучающихся, составлять научные тексты на иностранном языке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: фонетические основы иностранного языка; особенности ударно – ритмической 

структуры речи; лексический минимум иностранного языка бытового характера; лексический 

минимум иностранного языка профессионального характера; стилистические особенности 



 

 

разговорной речи, телефонный этикет; основы грамматики для коммуникации на разговорном 

уровне; семантические особенности слов и выражений, эффект, оказываемый ими на 

собеседника; особенности речевой ситуации (место, время и т. д.), партнеров по общению; 

культуру собственной страны; культуру стран изучаемого языка, социокультурные 

особенности; языковые средства, создающие эмоциональность речи для эффективного 

взаимодействия с собеседником. 

Уметь: использовать правильную коллокацию и коннотацию слов; грамотно 

использовать грамматические конструкции и преобразовывать их в осмысленные 

высказывания; представлять речь в среднем темпе; писать разного рода письма, документы на 

базовом уровне; извлекать из текстов базового уровня разного рода информации в целях 

бытовой и профессиональной коммуникации; воспринимать на слух информацию, 

представленную в среднем темпе с целью коммуникации; структурировать речь; логически 

выстраивать свою речь; преодолевать языковой барьер; предотвращать взаимное непонимание; 

взаимодействовать с людьми, что предполагает уверенность в себе, желание и готовность к 

такому взаимодействию; переводить письменные источники профессионального содержания; 

аннотировать и реферировать профессиональные письменные источники профессионального 

содержания. 

Владеть: нормативным произношением, интонацией стилистически нейтральной речи; 

интонацией стилистически маркированной речи; автоматически речевыми клише в 

стандартных ситуациях общения; навыками профессионально-ориентированного перевода 

текстов неадаптированного вида; компенсаторными навыками, такими как переспрос, 

синонимические средства, при чтении и аудировании – языковая догадка; навыками ведения 

диалога на профессиональные темы. 

 

 

 «ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов современного 

системного представления об основных проблемах современной эстетики, основанное на 

результатах обобщения мирового эстетического опыта. Освоение курса связано с 

формированием у студента профессиональной логики научного мышления, теоретической 

зрелости специалиста, непосредственно ориентированного на творческую, исследовательскую и 

преподавательскую работу в области музыкальной культуры. 

Задачи курса связаны с необходимостью дать студентам знания о важнейших разделах 

современной эстетики и теории искусства; об онтологических основаниях эстетического 

знания; о ее антропологических, культурологических, семиотических и аксиологических 

аспектах; об эстетическом  и художественном развитии человечества в контексте истории 

культуры; о современной эстетической гносеологической практике и новейших методах 

исследования; о морфологии искусства, а также о  современных тенденциях его развития. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Место курса в профессиональной подготовке студента определяется уровнем 

фундаментальности преподаваемого материала, смысл которой выявляется в том, что данная 

программа дает концептуальное построение предмета эстетики и теории искусства, исходя из 

его четкого и научно обоснованного определения. Освоение курса связано с формированием у 

магистранта профессиональной логики научного мышления и теоретической зрелости 

профессионала, ориентированного на работу в области музыкальной культуры. 

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» находится в вариативной части цикла М1. 



 

 

Эстетика призвана способствовать формированию целостного взгляда на проблемы 

аксиологии культуры через анализ особенностей ее эстетического пространства и изучение 

онтологических и гносеологических оснований предмета эстетики; исторических 

представлений о различных критериях оценки эстетической реальности искусства и культуры в 

целом, которые в дальнейшем будут углубляться в процессе освоения ряда прикладных и 

специальных дисциплин музыкального образования. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения «Эстетики и теории искусства» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК -1- способен и готов собирать и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

ОК-7 – способен свободно анализировать исходные данные для формирования суждений 

по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций 

эстетики, теории и истории искусства; основных эстетических категорий; базовых терминов 

теории и истории искусства; 

– историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых эстетических и 

художественных явлений и развитие художественной культуры в целом; 

– историко-культурную взаимосвязь художественных произведений с другими факторами 

социальной и культурной истории (мифология, философия, общественно-политическая мысль, 

искусство, религия, искусствознание и т.п.) 

Уметь: 
– анализировать и интерпретировать тексты произведений различных искусств в 

эстетическом аспекте; 

– оценивать художественную ценность и эстетическое новаторство произведений 

искусства, а также других феноменов культуры, рассмотренных с эстетической точки зрения 

или в контексте искусства. 

Владеть:  
– понятийным аппаратом дисциплины; 

– техниками анализа художественных текстов. 

 

 

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Формирование у студентов профессиональных компетенций, способствующих успешно 

организовывать образовательный процесс в условиях высшей профессиональной школы в 

качестве преподавателя, обучать, воспитывать и развивать студентов. 

Для достижения цели предполагается решение следующих задач: ознакомить студентов с 

основами педагогической науки высшей школы, дать им представление о многообразии 

педагогических концепций в современном мире, об основах технологии целостного учебно-

воспитательного процесса и о проблемах воспитания в России.  

Среди задач можно выделить также стимулирование учебно-познавательной активности 

обучающихся, организацию познавательной деятельности по овладению научными знаниями и 

формированию умений и навыков, развитию мышления и творческих способностей, выработке 

диалектико-материалистического мировоззрения и нравственно-эстетической культуры. 



 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
 

Курс выполняет направляющую функцию в системе подготовки педагогов-психологов, 

обеспечивая единство этой системы. Он интегрируется с большим количеством специальных и 

общенаучных дисциплин, помогая студентам грамотно осмыслить методологическую и 

концептуальную основы образовательного процесса в высшей школе, его дидактическую 

сущность. 

Педагогика – одна из важных дисциплин в рамках подготовки профессионального 

педагога высшей школы, поскольку изучает закономерности воспитания, обучения и 

образования и управления этими процессами. Курс педагогики знакомит студентов с целями, 

задачами, принципами, методами, формами и средствами обучения и воспитания в высшей 

школе; раскрывает основные методы научно-педагогических исследований, факторы развития 

личности, основы педагогических технологий и коммуникаций. При этом учитываются 

аксиологичекий и акмеологический подходы к построению содержания учебных занятий. 

Изучение дисциплины способствует формированию педагогической направленности студентов 

в дальнейшей научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля): 

 

ОК-4 - использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом  

ОК-8 – осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и 

учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: методы индивидуально-психологического подхода к участникам коллективного 

взаимодействия: методы воздействия на социально-психологический климат коллектива в 

нужном для достижения целей направлении. сущность процессов музыкального творчества, 

механизмы и опыт профессиональных и учебных проблемных ситуаций, знать индивидуальные 

психологические особенности людей и стилей их деятельности. 

УМЕТЬ: руководить научно-исследовательским и проектным коллективом, формировать 

и анализировать групповые цели, управлять процессами их реализации: 

ВЛАДЕТЬ: навыками исследовательских и проектных работ; научной информацией для 

изучения объектов исследования. 

 

 

Методология и методы научного исследования 
 

Цель изучения дисциплины «Методология и методы научного исследования» 

заключается: 

 В систематизации и углублении знаний студентов в области научных исследований 

культурно-досуговой деятельности и умении их применить в процессе дипломного 

исследования; 

 В формировании навыков и умений научного анализа проблем культурно-досуговой 

деятельности на основе применения технологий научного исследования – методов, принципов, 

знаний о методологии; 

 В усвоении знаний о специфике культурно-досуговой деятельности как научной 

дисциплины, находящейся на стыке педагогики, психологии, культурологии, социально-

культурной деятельности и социологии, изучающих человека как объекта воспитательного 



 

 

воздействия, субъекта культуры, включенного в разнообразные виды и формы творческой 

деятельности образования, отдыха, рекреации и развлечения. 

Задачи курса – формирование ценностных представлений о научных исследованиях в 

области культурно-досуговой деятельности; развитие навыков применения научного 

понятийного аппарата в конкретном дипломном исследовании, умений самостоятельно 

проводить исследование явлений и фактов культурно-досуговой деятельности, формирование 

способностей теоретического и практического анализа, формулирования выводов и обобщений. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» находится в вариативной 

части Общенаучного цикла дисциплин. 

 

Формируемые компетенции                                                                                                

 ОК – 4 – использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом  

 ОК – 10 – использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки и представления информации  

 

ПК – 9 – выполнять научные исследования в области вокального искусства 

ПК – 11 – использовать методологию научно-исследовательской деятельности в области 

вокального искусства 

 

ЗНАТЬ: методы индивидуально-психологического подхода к участникам коллективного 

взаимодействия: методы воздействия на социально-психологический климат коллектива в 

нужном для достижения целей направлении: 

УМЕТЬ: руководить научно-исследовательским и проектным коллективом, формировать 

и анализировать групповые цели, управлять процессами их реализации: 

ВЛАДЕТЬ: навыками исследовательских и проектных работ; научной информацией для 

изучения объектов исследования. 

 

 

ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний об экономике культуры, 

основных элементах структуры отрасли, содержании основных форм и методов хозяйственной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: охарактеризовать отраслевую и организационную структуру 

культуры; рассмотреть базисные экономические отношения в отрасли: собственности, 

финансовые и др.; дать характеристику отличительных свойств экономических отношений  в 

отрасли, особенностей ее хозяйственного механизма; познакомить студентов с основными 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими экономику отрасли; рассмотреть 

направления экономического развития отрасли; обеспечить теоретическую и практическую 

готовность студентов к осуществлению научно-исследовательской, проектно-методической, 

учебно-воспитательной, досугово-просветительской, организационно-управленческой 

профессиональной деятельности на рынке культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина входит в состав Дисциплин по выбору Цикла М1 рабочего учебного плана 

подготовки магистров. 



 

 

Дисциплина тесно взаимосвязана: с дисциплиной «Арт-менеджмент». Дисциплина 

является логическим продолжением процесса наработки теоретических и методических знаний 

в области гуманитарных наук.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, способностям для успешного освоения 

дисциплины: 

- знание содержания курса обществоведения, истории, культурологии; 

- начальные организационно-управленческие умения; 

- знание основных объектов отрасли культуры и образования в сфере культуры. 

Требования к приобретенным знаниям, умениям, способностям в результате 

успешного освоения дисциплины: 

- понимание социально-экономических и организационных вопросов развития культуры 

как сферы деятельности и хозяйственной отрасли; 

- умение систематизировать и обобщать современный опыт вхождения культуры в 

рыночные отношения; 

- способность анализировать и выявлять современные тенденции изменения динамики и 

структуры потребительских предпочтений населения в культурных благах и услугах; 

- готовность объяснять процессы формирования отношений собственности, финансового 

и организационно-экономического механизмов функционирования сферы культуры, 

самостоятельно определять наиболее приемлемый принцип построения системы управления в 

конкретных финансово-хозяйственных и технологических условиях создаваемой или 

действующей организации сферы культуры; 

- умение решать вопросы экономической эффективности разработки автоматизированной 

системы управления производственной и хозяйственной деятельности, 

- понимание сущности и содержания плановых документов, действующих и проектных в 

рамках организаций сферы культуры; 

- знание основ осуществления контроля и на его базе проведения корректировок с учетом 

включения необходимых элементов в практику хозяйствования организаций сферы культуры. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

Способность и готовность: 

ОК – 5 проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности  

ОК – 8 осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и 

учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1. Знать: сущность, содержание, значимость и принципы функционирования объектов, 

институтов, организаций сферы культуры, осуществления хозяйственной деятельности в сфере 

культуры, экономический потенциал деятельности учреждений культуры; 

2. Уметь: ориентироваться в специальной литературе по экономическим наукам,; 

самостоятельно приобретать научные, методические, практико-ориентированные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии в области экономики; 

планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, ориентироваться в 

проблемном поле социально-экономической науки и руководствоваться современными ее 

достижениями для обеспечения качества образовательных, культурно-досуговых, 

просветительских услуг; 

3. Владеть: методами и технологиями преподавания предметов социально-

экономического профиля в учреждениях общего, дополнительного, специального музыкального 

и музыкально-педагогического образования; методами сравнительного и структурно-

содержательного анализа различных социально-экономических процессов, систем, объектов. 



 

 

Научно-методическая работа высшей школы 
 

1. Цели освоения дисциплины  
-сформировать у студентов представление о работе преподавателя высшего учебного 

заведения, о методических принципах и средствах методического обеспечения и организации 

учебного процесса:  

овладение основами логического мышления, необходимыми для организации научно-

методической работы и осуществления исследовательской деятельности. 

Задачи учебной дисциплины:   

1. Усвоение сведений о природе научного исследования, роли в научном исследовании, 

основных логических категориях. 

2. Овладение знаниями о специфике и процедуре научного логического рассуждения, 

обучение умению использовать логические законы и принципы в научных исследованиях. 

3. Усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и критики, 

ведения полемики. 

4. Формирование умений, необходимых для решения, как практических задач, так и 

исследовательских проблем. 

5. Овладение исследовательскими навыками в области истории и методологии науки и 

образования. 

6. Разработка и реализация исследовательских проектов, анализ, обобщение и 

представление результатов исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

  Учебная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору Общенаучного цикла. После 

изучения учебной дисциплины обучающиеся могут быть включены в процессы подготовки и 

проведения научно-исследовательской практики, а также планирования магистерского 

исследования (диссертации). Для изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

обладать компетенциями предусмотренными программами предшествующего уровня высшего 

профессионального образования. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

ОК – 2 проявлять способность и готовность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности  

ОК – 5 проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности 

ОК – 10 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки и представления информации  

 

1) Знать: 

- типы исследований; 

-  этапы организации и проведения педагогических исследований; 

-  методики и техники сбора и анализа данных в психолого-педагогическом 

исследовании; 

-  техники подготовки отчетных документов и материалов, иллюстрирующих результаты 

проведенного исследования. 

   2) Уметь:  

-  применять современные методы поиска, обработки и использования информации, 

интерпретировать и адаптировать необходимую информацию; 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе педагогических явлений и 

фактов; 

- использовать практические навыки работы с различными источниками информации, 



 

 

обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по изучаемой 

проблеме; 

- вести научную дискуссию. 

- применять полученные теоретические знания на практике, при проведении 

педагогического исследования; 

- определять проблему исследования, осуществлять постановку его задач; 

- разрабатывать план исследования, выбирая подходящий для него тип, методы и 

процедуры; 

- готовить инструментарий для сбора данных; 

- собирать, представлять, обрабатывать и анализировать полученные данные; 

- создавать отчетные документы и проводить презентации по результатам исследования. 

    3) Владеть: 

- умениями критически работать с литературой; 

- методами изучения личности;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками анализа определения, деления, обобщения, ограничения понятий;  

- методами установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии и 

др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные проблемы науки и образования 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование мировоззренческо-методологической общенаучной компетенции магистра 

в области образовательной деятельности в системе профессионального образования для 

решения образовательных и исследовательских задач, ориентированных на научно-

исследовательскую и практическую деятельность в предметной области знаний. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в общенаучный цикл ООП подготовки магистров по 

направлению «Вокальное искусство» Программа подготовки «Эстрадно-джазовое пение». 

Дисциплина находится в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «Методология 

научного исследования», «Философия науки и искусства». 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами при изучении философии, 

педагогических дисциплин, общей психологии, поэтому организация курса выстраивается на 



 

 

фундаменте знаний и умений, полученных в процессе изучения философии и педагогических 

дисциплин. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК – 6 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  

ОК – 9 аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 

процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и 

представлять результаты выполненной работы 

ОК – 11 использовать современные информационные и коммуникационные технологии в 

области профессиональной деятельности  

 

ЗНАТЬ: современные процессы на основе использования методов анализа и синтеза, 

сравнения и аналогии, различные этапы в развитии одного или нескольких явлений искусства; 

УМЕТЬ: анализировать процессы интеграции различных видов искусства, анализировать 

свой социальный опыт с точки зрения освоения культуры социальных отношений, выявлять 

достоинства и недостатки своего социального опыта.  

ВЛАДЕТЬ: умением формулировать и высказывать собственное мнение на основе 

самоанализа и самооценки явления. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к    

логическому мышлению, развитию информационной интуиции. Обучение основным 

информационным технологиям, необходимым для современного образа жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 

Дисциплина относится к базовой части цикла Б2 истории и теории музыкального 

искусства. Формирует у студентов целостное представление об информационных процессах в 

современном обществе, прививает умение целенаправленно работать с информацией, развивает 

навыки профессионального использования информационных технологий.  

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
ОК – 6 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  

ОК – 9 аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 

процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и 

представлять результаты выполненной работы 



 

 

ОК – 11 использовать современные информационные и коммуникационные технологии в 

области профессиональной деятельности  

 

ЗНАТЬ: компьютерные программы и распределенные базы знаний в глобальных 

компьютерных сетях. 

УМЕТЬ: осуществлять обработку материала, собранного в ходе эмпирического или 

экспериментального изучения музыкально-педагогической и творческо-художественной 

действительности, классифицировать полученную компьютерную информацию по 

содержанию; 

ВЛАДЕТЬ: навыком создавать и сохранять файлы из интернета или другие эмпирические 

материалы, связанные с решением профессиональных целей и задач. 

 

 

СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью курса «Сольное пение» у магистров является совершенствование 

теории, методики и практики сольного исполнительства в области эстрадно-джазового 

искусства для подготовки высококвалифицированных специалистов (солистов, ансамблистов). 

Основная задача курса – совершенствовать подготовку магистрантов в области 

новейших научно-практических достижений методики и практики эстрадно-джазового пения, 

изучать мировые зарубежные и отечественные эстрадно-вокальные школы, классическую и 

современную практику искусства эстрадно-джазового пения. 

Задачами курса «Сольное пение» также являются: 

 овладение магистрантом сольным концертным репертуаром (около 70 произведений), 

включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, развитие механизмов 

музыкальной памяти, творческого воображения; 

 совершенствование слухо-мыслительных процессов, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления студента; артистизма, 

свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания и самоконтроля в 

процессе исполнения музыки; 

 овладение магистрантом различными способами звукоизвлечения, звуковедения и 

фразировки, разнообразными видами техники исполнительства, богатством штриховой 

палитры; развитие артикуляционного мастерства, владение исполнительством на разных 

языках; 

 совершенствование навыков чтения с листа и транспонирования, результативной 

самостоятельной аналитической работы над произведением. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Сольное пение» находится в учебном плане в Разделе М 2 – Базовой части 

Профессионального цикла дисциплин. Программа разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и 

предназначена для магистрантов профиля «Эстрадно-джазовое пение». 

Дисциплина «Сольное пение» является базовой для следующих дисциплин: «Джазовое 

пение», «Концертное пение», «Музыкально-исполнительская практика». 

Преподавание данной дисциплины осуществляется с 1 по 4 семестры. 

В основе курса – индивидуальные занятия, которые позволяют магистрантам 

совершенствовать свой профессиональный уровень исполнительского мастерства, расширять 

свой репертуар, изучая эстрадно-джазовые произведения различных стилей и направлений. 

Педагог, ведущий индивидуальные занятия по сольному пению, подбирает репертуар, 

исходя из индивидуальных особенностей каждого магистранта, степени его одаренности, 

музыкального развития. Педагог обязан включать в индивидуальный план магистранта 

произведения, различные по жанру, стилю, характеру. Это: арии из мюзиклов и рок-опер, 

композиции в стиле ретро и современные композиции из репертуара зарубежных и 

отечественных исполнителей на русском языке и языке оригинала. 

Преподаватель составляет для каждого студента индивидуальный план на каждый семестр 

и перспективный план – на весь период обучения (на 4 семестра). 

В течение двух лет обучения каждый магистрант должен быть обеспечен 

исполнительской и производственной практиками, выступлениями (на сцене) на отчетных 

концертах, шефских выездных концертах и т.д. 

Исполнительская практика магистрантов, проводимая с первого по четвертый 

семестры, дает возможность развить и укрепить высокий вокально-технический и 

художественно-образный уровень исполнения. Магистранты обязаны выступать не менее 1 раза 

в неделю в   концертах (открытом или закрытом) кафедры; эти выступления подлежат 

методическому обсуждению на заседаниях кафедры эстрадно-джазового пения. 

Производственная практика (1-4 семестры) магистрантов представляет собой 

регулярное выступление в шефских концертах на публике с репертуаром, прорабатываемом в 

классе сольного пения. Начиная 1 семестра курса магистранты должны включать в концерты 

самостоятельно подготовленные произведения и проверенные педагогом в классе по 

специальности. 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

ПК – 1 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ вокального искусства  

ПК – 2 участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду  

 

 ЗНАТЬ: различные методические и теоретические системы, принципы и методы создания 

художественно-творческой, практической и музыкально-исполнительской деятельности. 



 

 

УМЕТЬ: соотносить способности применения теоретических знаний в практической и 

музыкально-исполнительской деятельности; использовать возможности образовательной среды 

для профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии, воспитания их художественного вкуса. 

ВЛАДЕТЬ: методами поиска, отбора, систематизации и использования информации, 

содержащейся в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю 

подготовки, воспитывая художественный вкус, анализируя и формулируя собственные 

принципы участия в образовательной и творческой жизни. 

 

 

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения курса «Сценическая подготовка и актерское мастерство» является 

совершенствование танцевально-пластической культуры магистранта-вокалиста эстрадно-

джазового профиля – будущего солиста-актера музыкального театра, мюзикла, солиста шоу-

представлений, а также умений создавать «зримый музыкальный образ» - т.е. уметь 

действовать на сцене, выражать образ пением, словом, звуком, пластикой. 

Курс включает две части: сценическую подготовку и актерское мастерство. 

Основные задачи 1 части курса «Сценическая подготовка и актерское мастерство»: 

- помочь раскрыть потенциально-выразительные возможности своего тела; 

- развить и усовершенствовать их; 

- помочь вокалисту-магистранту освободиться от внутренней зажатости путем 

методически правильно подобранных танцевальных, силовых и ритмических упражнений; 

- воспитывать танцевальную координацию на профессиональной основе, помочь студенту 

без особых проблем выстроить свою вокальную партию с эстетически грамотной пластикой; 

- овладение навыками достижений современного сценического вокального искусства: 

контроль за опорой голоса в любом танцевальном движении, свободным резонированием 

голоса, точной артикуляцией с минимальной мышечной затратой. 

Основная задача 2 части курса «актерское мастерство»: 

– через комплекс упражнений и этюдов привить магистрантам- вокалистам эстрадно-

джазового профиля необходимые навыки активного, органического, целесообразного, 

продуктивного сценического действия  

      

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Сценическое движение и актерское мастерство» находится в учебном плане 

в Разделе М.2. – Профессиональный цикл – в базовой (общепрофесиональной) части. 

Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования и предназначена для магистрантов вузов культуры и искусств. 

Изучение 1 части курса «сценическая подготовка», включающей общеразвивающие, 

коррегирующие, танцевально-пластические упражнения, направлена на сознательное владение 

телом, развитие и воспитание вокально-двигательной координации, а также владение техникой, 

выразительностью исполнения, различными стилями танцевальной музыки и умения сочетать 

танцевальные приемы с вокально-эстрадным исполнительством. 

1 часть «сценическая подготовка» изучается в 1-2 семестрах. 



 

 

Изучение 2 части курса «актерское мастерство» направлено на становление эстрадного 

вокалиста-актера, владеющего сценическим мастерством, способного раскрыть 

художественный образ исполняемого произведения (в любом музыкально-сценическом жанре). 

Эта часть курса связана с развитием таких навыков как: требования к физическому 

аппарату, сценическому вниманию, эмоциональной памяти, непрерывного общения на сцене, 

образного видением и др. Сочетание вокального мастерства исполнения с пониманием своей 

роли на сцене, музыкальном спектакле (мюзикле, шоу программе) – вот сверхзадача воспитания 

творческой личности вокалиста-магистранта, способной к самостоятельной деятельности. 

2 часть «актерское мастерство» изучается в 3-4 семестрах. 

Весь курс заканчивается дифференцированным зачетом в 4ом семестре. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

(МОДУЛЯ): 

 

ПК – 1 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ вокального искусства  

ПК – 2 участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду  

 

 ЗНАТЬ: различные методические и теоретические системы, принципы и методы создания 

художественно-творческой, практической и музыкально-исполнительской деятельности. 

УМЕТЬ: соотносить способности применения теоретических знаний в практической и 

музыкально-исполнительской деятельности; использовать возможности образовательной среды 

для профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии, воспитания их художественного вкуса. 

ВЛАДЕТЬ: методами поиска, отбора, систематизации и использования информации, 

содержащейся в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю 

подготовки, воспитывая художественный вкус, анализируя и формулируя собственные 

принципы участия в образовательной и творческой жизни. 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1. Цели освоения дисциплины – подготовка магистров, обладающих не только крепкими 

профессиональными навыками, но и глубокими теоретическими знаниями; умеющих творчески 

претворять последние достижения науки в избранной специальности преподавателя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» входит в 

вариативную часть профессионального цикла М.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 

магистров: «Вокальное искусство» (программа подготовки – эстрадно-джазовое пение). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

 

ПК – 4 преподавать профильные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования 



 

 

ПК – 5 использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области 

музыкального образования 

ПК – 6 разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия 

и материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения – 

очной, очно-заочной и заочной  

 

ЗНАТЬ: специальную учебно-методическую литературу по профилю подготовки и 

смежным вопросам, знать и планировать учебный процесс, знать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения профессиональных задач. 

 

УМЕТЬ: составлять план работы индивидуального урока в исполнительском классе, 

определять необходимые вокально-педагогические методы в области музыкального 

образования, применять на практике различные методы и подходы при обучении пению, 

разрабатывать методические материалы. 

 

ВЛАДЕТЬ: принципами, методами и формами проведения урока в исполнительском 

классе; методикой подготовки к уроку, методологией анализа проблемных ситуаций в сфере 

музыкально-педагогической деятельности и способами их разрешения для решения 

проблемных профессиональных задач 

 

 

ТАНЕЦ, СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

       1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

 

Целью освоения курса «Танец, сценическое движение» является развитие танцевально-

пластической культуры вокалист; изучение и усвоение историко-бытовой хореографии и 

хореографии современного танца, что является основой для театральной, сценической работы 

вокалиста-актера. 

Курс включает два раздела: танец и сценическое движение. 

Основные задачи раздела курса «сценическое движение»: 

-помочь раскрыть потенциально-выразительные возможности своего тела; 

-развить и усовершенствовать их; 

-помочь студенту освободиться от внутренней зажатости путем методически правильно 

подобранных танцевальных, силовых и ритмических упражнений; 

Основные задачи раздела курса «Танец, сценическое движение»: 

-воспитывать танцевальную координацию на профессиональной основе, помочь студенту 

без особых проблем выстроить свою вокальную партию с эстетически грамотной пластикой. 

- овладение навыками достижений современного сценического вокального искусства: 

контроль за опорой голоса в любом танцевальном движении, свободным резонированием 

голоса, точной артикуляцией с минимальной мышечной затратой. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП ВО 

  

 Дисциплина «Танец, сценическое движение» находится в учебном плане в Разделе М.2.  

Профессиональный цикл, вариативная часть и является пластическим воспитанием певца.  

Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования и предназначена для вокалистов-магистрантов вузов культуры. 

        Дисциплина «Танец, сценическое движение» является одной из основных дисциплин 

профессионального цикла. 



 

 

 Изучение раздела «сценическое движение», включающей общеразвивающие, 

коррегирующие, танцевально-пластические упражнения, направлено на сознательное владение 

телом, развитие и воспитание вокально-двигательной координации, воспитание 

профессионального актера, работающего в музыкальных и оперных спектаклях. В результате 

обучения и регулярных упражнений у магистрантов должна сформироваться «верная настройка 

тела». 

        Раздел «сценическое движение» изучается во 2-ом семестре и заканчивается 

контрольным уроком. 

В разделе дисциплины «танец» осуществляется практическая подготовка магистрантов к 

сценической работе в музыкальном или оперном спектакле. В основе -  изучение лучших 

традиций западной и отечественной сценической культуры. В процессе обучения (3 семестр) 

идет освоение классического и современного танцевального репертуара. Изучаются: 

«Историко-бытовой танец», «Современный танец». 

В результате изучения раздела «танец» студенты магистранты владеть техникой, 

выразительностью исполнения, различными стилями танцевальной музыки; а также уметь 

сочетать танцевальные приемы с вокальным исполнительством. Изучение дисциплины 

«Сценическое движение, танец» заканчивается дифференцированным зачетом в 3-м семестре. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТАНЕЦ, СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» (МОДУЛЯ): 

 

 

ПК – 1 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ вокального искусства 

  

ПК – 2 участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду  

 

 

 ЗНАТЬ: различные методические и теоретические системы, принципы и методы создания 

художественно-творческой, практической и музыкально-исполнительской деятельности. 

 

УМЕТЬ: соотносить способности применения теоретических знаний в практической и 

музыкально-исполнительской деятельности; использовать возможности образовательной среды 

для профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии, воспитания их художественного вкуса. 

 

ВЛАДЕТЬ: методами поиска, отбора, систематизации и использования информации, 

содержащейся в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю 

подготовки, воспитывая художественный вкус, анализируя и формулируя собственные 

принципы участия в образовательной и творческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЖАЗОВОЕ ПЕНИЕ 

 

 1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями дисциплины эстрадно-джазового пения является усвоение теоретических и 

практических основ джазового искусства, образование и воспитание отечественных джазовых 

исполнителей.  

Основная задача курса – ознакомить магистров с прогрессивной современной методикой 

джазового пения, лучшими образцами творчества знаменитых зарубежный и отечественных 

джазовых исполнителей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Джазовое пение» находится в учебном плане в вариативной части раздела 

М.2 Профессиональный цикл.  Программа разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего образования и предназначена для магистрантов вузов 

культуры. 

Определяющая роль в становлении музыканта-исполнителя принадлежит специальному 

классу джазового пения. Специальный класс в вузе – аккумулирующее ядро в обучении, где 

сплетаются воедино знания музыкальной литературы, сольфеджио, гармонии, полифонии, 

методики и психологии. Именно этот комплекс развивает музыкальный интеллект и определяет 

творческое лицо вокалиста. Курс специального класса служит основой для всех исполнительских 

дисциплин образовательной программы. 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

ПК – 1 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ вокального искусства 

  

ПК – 2 участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду  

 

ЗНАТЬ: различные методические и теоретические системы, принципы и методы создания 

художественно-творческой, практической и музыкально-исполнительской деятельности. 

 

УМЕТЬ: соотносить способности применения теоретических знаний в практической и 

музыкально-исполнительской деятельности; использовать возможности образовательной среды 

для профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии, воспитания их художественного вкуса. 

 



 

 

ВЛАДЕТЬ: методами поиска, отбора, систематизации и использования информации, 

содержащейся в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю 

подготовки, воспитывая художественный вкус, анализируя и формулируя собственные 

принципы участия в образовательной и творческой жизни. 

 

 

Концертное пение 
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Курс «Концертное пение» является важнейшей дисциплиной в цикле специальных 

предметов по подготовке магистрантов-вокалистов в области вокального искусства. Он 

рассчитан на изучение концертных программ, включающих жанровое и стилистическое 

разнообразие произведений. 

Цель курса: совершенствование концертного исполнительства в процессе обучения 

магистрантов вокалистов. 

Изучение данной дисциплины будет способствовать профессиональному 

совершенствованию творческих личностей, способных к самостоятельному творчеству.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП ВО 

 

       Дисциплина «Концертное пение» находится в учебном плане в Разделе М.2 

Профессиональный цикл, вариативная часть. Разработана на основе Федеральных 

государственных требований к структуре основной образовательной программы по 

направлению 53.04.02 «Вокальное искусство», программе подготовки - «эстрадно-джазовое 

пение». 

       Дисциплина «Концертное пение» связана со следующими дисциплинами: «Сольное 

пение», «Сценическая подготовка и актерское мастерство», «Музыкально-исполнительская 

практика». 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КОНЦЕРТНОЕ ПЕНИЕ» (МОДУЛЯ): 

 

ПК – 1 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ вокального искусства 

  

ПК – 2 участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду  

 

ЗНАТЬ: различные методические и теоретические системы, принципы и методы создания 

художественно-творческой, практической и музыкально-исполнительской деятельности. 

 

УМЕТЬ: соотносить способности применения теоретических знаний в практической и 

музыкально-исполнительской деятельности; использовать возможности образовательной среды 

для профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии, воспитания их художественного вкуса. 

 



 

 

ВЛАДЕТЬ: методами поиска, отбора, систематизации и использования информации, 

содержащейся в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю 

подготовки, воспитывая художественный вкус, анализируя и формулируя собственные 

принципы участия в образовательной и творческой жизни. 

 

 

Современная музыка 

 

 1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   Курс «Современная музыка» изучается в вузах культуры и искусств в системе 

послевузовского образования (степень магистра) на I курсе в течение I-II семестров. Он 

является  продолжением одного из наиболее фундаментальных и важных курсов музыкально-

теоретического цикла дисциплин  в процессе подготовки  выпускников-магистров  различных 

музыкальных направлений, и выполняет ответственную функцию совершенствования 

профессионального уровня студентов, развития у них исторического мышления, эрудиции, 

широкого гуманитарного подхода к культурно-историческим явлениям современной музыки, 

понимания места и роли музыкального искусства в современном общественно-историческом 

процессе. 

    Цель курса - помочь будущим деятелям культуры и искусства научиться глубоко и 

серьезно разбираться в явлениях современной музыки (зарубежной и отечественной), в её 

течениях и проблемах, обобщать и анализировать явления в музыкальной современности, дать 

возможность применить их знания в собственной практической деятельности. 

   Опираясь на знания, полученные студентами в курсе «История музыки» в  вузах 

культуры и искусств, направленном  на изучение  высоких образцов музыкального искусства,  

курс «Современная музыка» должен расширить  кругозор магистрантов, охватывая 

произведения, художественные направления в исторический период последних десятилетий ХХ 

века по настоящее время,  а главное - поместить полученные ими знания в широкий культурно-

исторический контекст.  

    Основные задачи курса «Современная музыка»: 

    - изучение основных явлений современной зарубежной и отечественной музыкальной 

культуры во взаимосвязи с общественно-политическим событиями, 

    - анализ творчества выдающихся современных композиторов в контексте музыки их 

времени, 

    - понимание роли творчества современных композиторов и их лучших произведений в 

духовной жизни общества, 

     - умение разбираться в основных закономерностях развития современной 

музыкальной культуры, ее исторических процессах и периодах, художественных 

направлениях, 

     - формирование знаний об особенностях современных музыкальных культур 

различных народов, национальных школ, 

     - воспитание художественного вкуса, навыков эстетического и стилевого 

 анализа современных музыкальных явлений. 

 

         Курс «Современная музыка» включает в себя лекционные и семинарские занятия. 

        Основу лекционного курса составляет рассмотрение важнейших проблем 

современного периода развития зарубежной и отечественной музыки. Оно опирается как на 

имеющиеся уже знания студентов-выпускников, так и на содержание параллельно изучаемых 

магистрантами исторических и общегуманитарных дисциплин. Предпочтителен проблемный 



 

 

характер изложения материала, опирающийся на обобщенный музыкально-исторический 

материал и историко-стилистический анализ творчества современных композиторов и их 

произведений. 

    Семинарские занятия, развивающие навыки самостоятельной работы магистрантов, 

являются важной частью курса. Их формой и содержанием могут быть:  

    - заслушивание и обсуждение сообщений и докладов магистрантов по различным темам 

курса, дополняющим лекционный материал; 

     - более подробный анализ музыкальных произведений и явлений современного 

музыкального искусства, прослушивание произведений с комментариями; 

     - беседа по вопросам, касающимся проблем периодизации современной музыки, 

стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;  

     - знакомство с музыкально-критическими работами по современной музыке; 

     - анализ исполнительской деятельности современных композиторов и артистов. 

    

    Ввиду ограниченности времени, произведения показываются на лекциях в виде 

фрагментов; прослушивание произведений целиком осуществляется в фонотеке.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП ВО 

 

       Дисциплина «Современная музыка» находится в учебном плане в разделе 

Дисциплины по выбору «Профессионального цикла». Программа дисциплины «Современная 

музыка» разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

послевузовского образования и предназначена для магистрантов вузов культуры. 

     Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетенций, полученных студентами в вузах культуры и искусства при изучении предмета 

«История музыки». Освоение дисциплины тесно связано с циклом музыкально-теоретических и 

исторических дисциплин. 

 

  3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА» (МОДУЛЯ) 

 

ОК- 1 – совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 

ОК – 9 аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 

процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и 

представлять результаты выполненной работы 

 

ЗНАТЬ: современные процессы на основе использования методов анализа и синтеза, 

сравнения и аналогии, различные этапы в развитии одного или нескольких явлений искусства; 

 

УМЕТЬ: анализировать процессы интеграции различных видов искусства, анализировать 

свой социальный опыт с точки зрения освоения культуры социальных отношений, выявлять 

достоинства и недостатки своего социального опыта.  

 

ВЛАДЕТЬ: умением формулировать и высказывать собственное мнение на основе 

самоанализа и самооценки явления. 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОТА С НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

       Целью дисциплины «Работа с научным текстом» является  освоение необходимых 

знаний о видах и структуре научных текстов, методике написания научных текстов с тем, чтобы 

подготовить магистров к участию в научно-методической работе по реализации учебно-

методических и просветительских задач; воспитание музыканта с профессиональным 

комплексом знаний о специфике и методах музыкально-критических и музыкально-научных 

суждений, критериев оценок, творческого процесса  будущих выпускников- магистров 

музыкальных направлений  профилей. 

Задачи: 

●Формирование научно-теоретических представлений о методологии научного 

исследования, жанрах и методах написания научного текста. 

●Формирование знаний и умений работать над стилем научного текста в зависимости от 

вида научного сообщения. 

●Развитие навыков практической работы по написанию научного текста.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

  Дисциплина «Работа с научным текстом» находится в части «Дисциплины по выбору» 

раздела М.2 – «Профессиональный цикл» и связана с дисциплинами данного цикла: «Теория 

музыкального искусства», «Содержание и форма в музыке», с дисциплиной раздела М.3 – 

«Научно-исследовательская работа».  

       Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего образования и предназначена для магистров вузов культуры. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

ОК- 1 – совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 

ОК – 9 аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 

процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и 

представлять результаты выполненной работы 

 

ЗНАТЬ: современные процессы на основе использования методов анализа и синтеза, 

сравнения и аналогии, различные этапы в развитии одного или нескольких явлений искусства; 

УМЕТЬ: анализировать процессы интеграции различных видов искусства, анализировать 

свой социальный опыт с точки зрения освоения культуры социальных отношений, выявлять 

достоинства и недостатки своего социального опыта.  



 

 

ВЛАДЕТЬ: умением формулировать и высказывать собственное мнение на основе 

самоанализа и самооценки явления 

 

 

ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

(КУРС ПО ВЫБОРУ) 

 

1 . ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения курса «Теория музыкального искусства» является формирование 

высококвалифицированных магистров направления «Инструментальное исполнительство», 

«Вокальное искусство», «Народное хоровое пение». «Дирижирование», изучающих 

теоретические основы функционирования музыки как особого вида искусства в широкой 

исторической перспективе. 

Задачи курса: формирование теоретических представлений о сущности музыки как вида 

искусства, ее месте среди других видов искусств и эволюции теоретических представлений об 

этом предмете на протяжении тысячелетий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

       Дисциплина «Теория музыкального искусства» находится в учебном плане магистров 

в части М.2 «Профессиональный цикл» разделе Б.2 Д.В.2. «Дисциплины по выбору». 

Программа разработана в соответствпии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования и предназдачена для студентов вузов культуры. 

        Данный курс является важным этапом в развитии профессионального мышления 

музыкантов, он формирует творческую активность, воспитывает умение разбираться в 

особенностях музыки как вида искусства, а также воспринимать музыкальные явления сквозь 

призму актуальных теоретических представлений о музыкальном искусстве. 

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОК- 1 –совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 

ОК 9 – аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных  

процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять 

и представлять результаты выполненной работы 

 

 

ЗНАТЬ: современные процессы на основе использования методов анализа и синтеза, 

сравнения и аналогии, различные этапы в развитии одного или нескольких явлений искусства; 

 

УМЕТЬ: анализировать процессы интеграции различных видов искусства, анализировать 

свой социальный опыт с точки зрения освоения культуры социальных отношений, выявлять 

достоинства и недостатки своего социального опыта.  

 

ВЛАДЕТЬ: умением формулировать и высказывать собственное мнение на основе 

самоанализа и самооценки явления. 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ 

(КУРС ПО ВЫБОРУ) 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения курса «Содержание и форма в музыке» является формирование 

высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, знакомых с теорией и практикой 

анализа музыкального содержания и музыкальной формы.   

Задачи курса: формирование теоретических представлений о содержании и форме в 

музыке, понимание музыкального произведения как целостности на основе его выразительно-

смысловой сущности, получение практических навыков анализа музыкального произведения на 

основе приобретенных знаний. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

       Дисциплина «Содержание и форма в музыке» находится в учебных планах магистров 

музыкальных направлений в разделе М2. ДВ2 «Дисциплины по выбору» Базовой 

общепрофессиональной части М.2. Программа дисциплины «Содержание и форма в музыке» 

разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом послевузовского 

образования и предназначена для магистров вузов культуры. 

        Данный курс является важным этапом в развитии профессионального мышления 

музыкантов, он формирует творческую активность, воспитывает умения разбираться в 

особенностях жанрового, стилевого, эмоционального содержания музыкальных произведений, 

а также формирует понимание музыкального произведения как целостности, все 

композиционные элементы которой связаны с содержательной задачей композитора.  

 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОК- 1 –совершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК 9 – аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных  

процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять 

и представлять результаты выполненной работы 

 

ЗНАТЬ: современные процессы на основе использования методов анализа и синтеза, 

сравнения и аналогии, различные этапы в развитии одного или нескольких явлений искусства; 

УМЕТЬ: анализировать процессы интеграции различных видов искусства, анализировать 

свой социальный опыт с точки зрения освоения культуры социальных отношений, выявлять 

достоинства и недостатки своего социального опыта.  

ВЛАДЕТЬ: умением формулировать и высказывать собственное мнение на основе 

самоанализа и самооценки явления. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инновации в культуре 
(КУРС ПО ВЫБОРУ) 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Формирование высокой профессиональной компетентности в области культуры, в том 

числе – в музыкальной культуре, достижение всесторонней готовности к инновационной 

педагогической, организаторской, научно-исследовательской, просветительской деятельности в 

области культуры, при работе с различными возрастными и социальными категориями 

населения, профессиональной деятельности в высшем учебном заведении. 

Задачи дисциплины: 

- становление целостной культуры личности магистра, широкого художественно-

эстетического кругозора, формирование основ научно-исследовательского и учебно-

методического мастерства в области культуры;  

- современное технологическое обеспечение педагогической и организационно-

исполнительской деятельности в учреждениях художественного образования и культуры;  

- совершенствование и расширение ключевых профессиональных компетенций в 

художественной культуре и образовании, в том числе в музыкальном искусстве и музыкальной 

науке; 

- достижение теоретической и практической готовности к осуществлению инновационной 

учебной, воспитательной, просветительской, концертно-исполнительской, организационной 

деятельности в области культуры, в том числе музыкального искусства и образования на 

высоком современном уровне с учетом тенденций, требований и потребностей в науке, 

методике и практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Инновации в культуре» входит в группу дисциплин по выбору 

Профессионального цикла рабочего учебного плана подготовки магистров по направлению 

53.04.02 «Вокальное искусство», профилю подготовки «Эстрадно-джазовое пение».  

Дисциплина «Инновации в культуре» взаимосвязана с дисциплинами базовых и 

вариативных частей Общенаучного и Профессионального циклов, успешным прохождением 

педагогической практики и подготовкой выпускной квалификационной работы.  

Изучение магистром методики преподавания профессиональных дисциплин 

осуществляется системно и систематично, одновременно на научно-методологическом, 

теоретическом, методическом и практическом уровнях в целях обеспечения связи теории с 

практикой, с опорой на знания в области методологии науки и педагогики музыкального 

образования, философии, эстетики, теории и истории искусства, теоретических и практических 

учебных курсов в области музыкального искусства, непосредственно связанных с профессией 

музыканта-педагога. 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК – 18 разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, Интернета.  

ПК – 19 участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального 

искусства и образования, осуществлять связь со средствами массовой информации, 

организовывать пресс-конференции и другие PR-акции  

ЗНАТЬ: основные просветительские проекты для популяризации искусства;  

УМЕТЬ: разрабатывать варианты исполнительских программ с целью выявления 

наилучших результатов участников коллектива; 

ВЛАДЕТЬ: знаниями для реализации проектов, составляя программы выступлений – 

сольных и ансамблевых – с учетом, как собственных артистических устремлений, так и 

запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности; 



 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Представленная рабочая программа дисциплины «Музыкальный менеджмент» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта послевузовского образования по музыкальным направлениям и программам 

магистратуры. 

Освоение системы организационно-управленческих знаний, умений, навыков как 

структурно-функционального компонента единой системы музыкально-педагогической 

профессии позволяет сформировать всестороннюю готовность к многоплановой 

профессиональной деятельности в различных организациях, учреждениях, творческих 

коллективах.  

Цель дисциплины: формирование готовности к осуществлению исследовательско-

теоретической, проектной, научно-методической, планово-программной, технологической, 

административно-управленческой, педагогической, организационной деятельности в сфере 

менеджмента учреждений, организаций, процессов, проектов музыкального искусства, 

культуры, образования и науки. 

Задачи дисциплины: 

- формирование понимания сущности и специфики менеджмента в сфере музыкального 

искусства, культуры, образования, науки;  

- овладение умениями и навыками управления процессами, явлениями окружающей 

действительности, связанными с музыкальным искусством. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина «Музыкальный менеджмент» входит в группу дисциплин по выбору 

Профессионального цикла рабочего учебного плана подготовки магистров по музыкальным 

направлениям и программам магистратуры. 

Дисциплина «Музыкальный менеджмент» взаимосвязана с дисциплинами базовых и 

вариативных частей Общенаучного и Профессионального циклов («Экономика культуры», 

«Инновации в культуре», «Информационные ресурсы в образовании», «Информационные 

технологии в образовательной деятельности»), успешным прохождением педагогической 

практики и подготовкой выпускной квалификационной работы.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, способностям для успешного освоения 

дисциплины 

- глубокие знания в области общей и музыкальной психологии, педагогики, эстетики, 

музыкознании с возможностью их комплексного применения для решения учебных и 

профессиональных задач в контексте проблем организации и управления учреждениями, 

организациями и коллективами в области искусства; 

- готовность и способность к выработке собственного организационно-управленческого 

стиля, созданию авторской организационно-управленческой модели на основе имеющегося 

сформированного научно-теоретического опыта, а также личностных качеств (креативности, 

мобильности мышления, способностей к сравнительному анализу, синтезу, моделированию).  

Требования к приобретенным знаниям, умениям, способностям в результате 

успешного освоения дисциплины 

- комплексные знания истории и теории музыкального искусства, музыкальной науки и их 

проекции в музыкальном образовании, основных музыкально-теоретических и музыкально-

педагогических систем прошлых эпох и современности, их основоположников и 

последователей, понимание логики развития музыкально-теоретической мысли, методики и 

практики её реализации, видение основных закономерностей создания музыкальных 

произведений, построения музыкальных курсов, программ, учебных предметов, их значения 

для сферы музыкального искусства и образования; 



 

 

- системный комплекс всесторонне сформированных организационно-управленческих 

знаний, умений, способностей, применяемых в научно-аналитической, учебной, 

исполнительской и педагогической практике в области музыкального искусства, культуры и 

образования; 

- сформированность навыков самостоятельного анализа исторической, 

искусствоведческой, научно-методической, экономической, социологической литературы, 

составления методических рекомендаций, программ, кпланов, разработки стратегий, 

оперирования комплексами и отдельными методами и приемами обучения, воспитания и 

развития в процессе реализации организационно-управленческого опыта; 

- эмпирически-прикладной характер приобретенных знаний, умений, навыков, 

сформированных способностей для успешного освоения ключевых дисциплин учебного плана, 

опирающихся в своих теоретико-методических основах на знаниевый базис дисциплины. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

ПК – 12 - выполнять управленческие функции в государственных (муниципальных) 

органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства, в творческих 

союзах и обществах, образовательных учреждениях  

 

ПК – 13 - разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций 

культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов, 

осуществлять художественное руководство творческими коллективами  

 

ПК – 14 -  осуществлять работу, связанную с организационно-производственной 

структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: 

обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное и финансовое 

планирование, проектирование и маркетинг в концертных организациях  

 

ПК – 15 - применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, 

планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности  

 

ПК – 16 - осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по 

пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области 

музыкально- исполнительского искусства  

 

ПК – 17 -  применять управленческие технологии информационного маркетинга в сфере 

музыкального искусства, культуры, образования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

1. Знать: основные принципы, методы, технологии, средства менеджмента в области 

музыкального искусства и музыкального образования с учетом современной социокультурной 

ситуации и организационных условий профессиональной деятельности. 

 

2) Уметь: применять знания по организации индивидуальной и коллективной 

деятельности в сфере искусства, образования и культуры; применять управленческие 

технологии в сфере музыкального искусства, культуры, образования, в организационно-

творческой деятельности. 

 

3) Владеть: представлениями о сфере применения, принципах и особенностях 

менеджмента в сфере музыкальной культуры, искусства и образования; навыками организации 

коллективной деятельности, управления организациями, процессами. 



 

 

Психология общения: теория и практика 

1. Цели освоения дисциплины  

 Дисциплина «Психология общения: теория и практика» является частью 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся по следующим профилям 

подготовки: «Оркестровые, духовые и ударные инструменты», академическое пение, 

эстрадно-джазовое пение, академический хор, сольное народное пение.  

 Основная направленность курса – подготовка будущих специалистов-музыкантов к 

умению неконфликтно взаимодействовать в профессиональной сфере, разрешать 

возникающие конфликты и защищаться от манипуляции в процессе взаимодействия с 

людьми и социальными группами.  

 Изучение курса строится на знании студентами курса «Психология» 

Целью курса является практическое освоение методов неконфликтного поведения, 

диагностики и разрешения конфликтов, выявление манипулятивного поведения, овладение 

искусством управления конфликтным процессом, использование механизмов защиты от 

манипуляции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

 Дисциплина «Психология общения: теория и практика» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний, 

умений и универсальных компетенциях, полученных студентами при изучении курса 

«Психология». Курс имеет выраженную практическую направленность, отражая основные 

тенденции взаимодействия людей и различных групп, а также развитие и формирование 

внутренних конфликтов личности и их преодоления. 

Для освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие «входные» характеристики: знания: умение и готовность использовать полученные 

знания по психологии, владеть русским литературным языком, грамотно формулировать и 

высказывать свои мысли, владеть навыками устной и письменной речи, знать основные 

положения и методы социальных, и гуманитарных наук, знать основные законы развития 

современной социальной и культурной среды, а также методы социальных и гуманитарных 

наук. 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины «Психология 

общения: теория и практика» 

ОК – 9 аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 

процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и 

представлять результаты выполненной работы 

 



 

 

ПК-3 - применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, 

использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и 

процессы в области музыкального образования 

 

ПК – 5 использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области 

музыкального образования  

 

ЗНАТЬ: специальную учебно-методическую литературу по профилю подготовки и 

смежным вопросам, знать и планировать учебный процесс, знать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения профессиональных задач. 

УМЕТЬ: составлять план работы индивидуального урока в исполнительском классе, 

определять необходимые вокально-педагогические методы в области музыкального 

образования, применять на практике различные методы и подходы при обучении пению, 

разрабатывать методические материалы. 

ВЛАДЕТЬ: принципами, методами и формами проведения урока в исполнительском 

классе; методикой подготовки к уроку, методологией анализа проблемных ситуаций в сфере 

музыкально-педагогической деятельности и способами их разрешения для решения 

проблемных профессиональных задач. 

 

 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Деловой этикет» является знакомство с 

правилами и нормами делового этикета, этикетными нормами средств деловых коммуникаций 

для расширения возможностей эффективного общения в цивилизованной деловой среде. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору магистерской подготовки. 

Дисциплина позволяет раскрыть правила ведения бесед и переговоров, правила приема 

иностранных делегаций, организации и проведения приемов, протокольные вопросы, которые 

составляют неотъемлемую часть культуры делового общения и культуры страны пребывания. 

Особое внимание уделено созданию положительного имиджа как для отдельного человека, так 

и для фирмы. (Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими 

целями 

Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «Методология и 

методы научного исследования», «Педагогика высшей школы», а также на этапе выполнения 

итоговой квалификационной работы. 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающихся. 

ПК - 15 – применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, 

планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности 

 

ЗНАТЬ: организацию менеджмента в сфере искусства; 



 

 

УМЕТЬ: планировать концертную деятельность, анализировать культурно-

образовательные потребности различных социальных групп; 

ВЛАДЕТЬ: знаниями в области концертной деятельности, навыками разработки 

культурно-просветительских творческих программ для различных категорий населения; 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Цель освоения дисциплины «Педагогическая практика» – подготовка выпускников-

магистрантов к будущей профессиональной деятельности в качестве преподавателя 

специальных дисциплин. 

Основными задачами курса «Педагогическая практика» являются: ознакомление 

магистрантов с научными достижениями и организацией практики на базовом учреждении 

(кафедра эстрадно-джазового пения МГИК), новыми подходами в организации и 

совершенствовании педагогического процесса. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Дисциплина «Педагогическая практика» находится в учебном плане в разделе М.3. 

Практики и научно-исследовательская работа. Программа разработана на основе 

Федеральных государственных требований к структуре основной образовательной программы 

по направлению «Вокальное искусство», профиль – эстрадно-джазовое пение; квалификация – 

магистр. 

Педагогическая практика является одним из важных этапов в обеспечении непрерывности 

и последовательности овладения магистрами навыками профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  В процессе педагогической 

работы магистры должны овладеть основными закономерностями педагогического процесса, 

усвоить основные педагогические понятия, формы, приемы и методы обучения и воспитания. 

Педагогическая практика тесно связана с процессом обучения дисциплинам 

Профессионального цикла: сольным пением, джазовым пением методикой преподавания 

профессиональных дисциплин, музыкально-исполнительской практикой. 

Педагогическая практика проводится в течение 1-4 семестров на дневном отделении – 2 

часа в неделю на магистранта; формы отчета: в 1,3 семестрах проводятся контрольные уроки, 

во 2 семестре – зачет; 4 семестр заканчивается открытым уроком-экзаменом. 

 

Организация практики: 

Практика наблюдения проводится в классах на индивидуальных занятиях опытных 

педагогов-вокалистов кафедры эстрадно-джазового пения МГИК. 



 

 

Практика активная – проведение индивидуальных занятий магистранта с прикрепленным 

студентом-вокалистом (обучающимся по программе бакалавриата с 1-по 4 курсы) класса 

педагога по специальности на кафедре эстрадно-джазового пения МГИК. 

 

Руководство педагогической практикой осуществляет профессорско-

преподавательский состав кафедры эстрадно-джазового пения МГИК. 

 

3.ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

ПК-3 – способен применять основные положения и методы психолого-педагогических 

наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные 

проблемы и процессы в области музыкального образования; 

ПК-4 – готов преподавать в образовательных учреждениях ВПО, СПО, дополнительного 

образования дисциплины, соответствующие профилю ООП; 

ПК-5 – готов использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области 

музыкального образования; 

ПК-6 – способен разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные 

методические пособия и материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для 

всех форм обучения – очной, очно-заочной и заочной; 

ПК-7 – готов разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины и создавать 

условия для их внедрения в практику; 

ПК – 8 проводить мониторинги, организовывать и проводить научно-практические 

конференции, семинары, мастер-классы 

 

 ЗНАТЬ: комплекс общепедагогических знаний в области музыкального образования; 

профессиональные задачи, актуальные проблемы и процессы в области музыкального 

образования.  

 

УМЕТЬ: соотносить психолого-педагогические знания со своей музыкально-

педагогической деятельностью; систематизировать знания музыкальной педагогики для 

планирования своей работы  

 

ВЛАДЕТЬ: необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной 

деятельности, методологией анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической 

деятельности и способами их разрешения. 

 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения данной дисциплины «Музыкально-исполнительская практика» в 

воспитании навыков эстрадно-вокального исполнительства музыкальных произведений на 

концертной сцене. 



 

 

Задачами курса являются: 

• изучение теории и практики эстрадно-джазового вокального исполнительства 

• умение анализировать произведения различных жанров с целью выявления средства 

музыкальной выразительности, приемов работы с певческим материалом; 

• обучение использованию актерских навыков, как одной из важных составляющих 

деятельности джазового певца 

• разностороннее раскрытие творческого потенциала джазового певца 

• определение собственного «имиджа» джазового певца 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

 

Дисциплина «Музыкально-исполнительская практика» находится в учебном плане в 

разделе М.3. Практики и научно-исследовательская работа. Программа разработана на 

основе Федеральных государственных требований к структуре основной образовательной 

программы по направлению «Вокальное искусство», профиль – эстрадно-джазовое пение; 

квалификация – магистр. 

Музыкально-исполнительская практика тесно связана с процессом обучения 

дисциплинам Профессионального цикла: сольным пением, джазовым пением, методикой 

преподавания профессиональных дисциплин; педагогической практикой. 

Музыкально-исполнительская практика проводится в течение 1-4 семестров как 

самостоятельная работа магистранта; в конце 2-го и 4-го семестров проводится 

дифференцированный зачет. 

 

3.ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» (МОДУЛЯ): 

 

ПК-1 – готов осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с ансамблем, 

оркестром), создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства 

музыкального материала и пластики;  

ПК-2 – готов к мобильному освоению разнообразного классического и современного 

репертуара, участию в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду; 

ПК – 12 выполнять управленческие функции в государственных (муниципальных) 

органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства, в творческих 

союзах и обществах, образовательных учреждениях  

ПК – 13 разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций 

культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов 

ПК-14 – готов осуществлять работу, связанную с организационно-производственной 

структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: 

обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное и финансовое 

планирование, проектирование и маркетинг в концертных организациях; 

ПК-15 – готов применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, 

планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной 

деятельности; 

ПК-16 – готов осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по 

пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области 

музыкально-исполнительского искусства; 



 

 

ПК-18 – разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях 

популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, Интернета. 

 

ЗНАТЬ: различные методические и теоретические системы, принципы и методы создания 

художественно-творческой, практической и музыкально-исполнительской деятельности. 

УМЕТЬ: соотносить способности применения теоретических знаний в практической и 

музыкально-исполнительской деятельности; использовать возможности образовательной среды 

для профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии, воспитания их художественного вкуса. 

ВЛАДЕТЬ: методами поиска, отбора, систематизации и использования информации, 

содержащейся в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю 

подготовки, воспитывая художественный вкус, анализируя и формулируя собственные 

принципы участия в образовательной и творческой жизни. 

 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Целью освоения данного курса является процесс работы над магистерской 

диссертацией – научным музыкально-педагогическим исследованием в единстве с 

музыкально-исполнительской и музыкально- педагогической практикой. 

Основная задача курса – привить магистрантам практические навыки процесса научного 

исследования, совершенствовать их научно-исследовательскую подготовку, опираясь на 

новейшие научные достижения в области теории и истории эстрадно-джазового вокального 

исполнительства, методики эстрадно-джазового пения, мировые зарубежные и отечественные 

джазовые вокальные школы, классическую и современную практику эстрадно-джазового 

вокального исполнительства. 

Данная дисциплина обобщает и систематизирует знания в области истории и теории 

вокального воспитания, теории и истории эстрадно-джазового вокального исполнительства, 

теории и истории джазового вокального образования, обучения и самовоспитания, а также 

знания в области педагогического мастерства лучших отечественных и зарубежных эстрадно-

джазовых вокальных педагогов и мастеров пения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП ВО 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» находится в учебном плане в разделе 

М.3. Практики и научно-исследовательская работа. Программа разработана на основе 

Федеральных государственных требований к структуре основной образовательной программы 

по направлению «Вокальное искусство», программа подготовки – эстрадно-джазовое пение; 

квалификация- магистр. 

Научно-исследовательская работа является одним из важных этапов в обеспечении 

непрерывности и последовательности овладения магистрами практических навыков научно-

исследовательского процесса, формирование их научной деятельности, необходимой для 

дальнейшей профессиональной работы по направлению «Вокальное искусство». 



 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» тесно связана со следующими 

дисциплинами: «Сольное пение», «Джазовое пение», «Педагогическая практика», 

«Музыкально-исполнительская практика», «Методика преподавания профессиональных 

дисциплин». 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» ведется как индивидуальные занятия 

магистранта с педагогом в течение четырех семестров и завершается защитой магистерской 

диссертации. 

В индивидуальной работе с магистрантом по подготовке магистерской диссертации 

учитываются следующие дидактические, психолого-педагогические принципы: 

а) индивидуальный подход; 

б) последовательность в работе над диссертацией; 

в) общность педагогического и исполнительского опыта; 

г) взаимное доверие и уважение между педагогом и магистрантом, создание 

психологического климата; 

д) развитие активности и самостоятельности. 

Преподаватель составляет для каждого магистранта индивидуальный план на каждый 

семестр и перспективный план – на четыре семестра. 

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» (МОДУЛЯ): 

ОК – 1 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

 

ОК – 2 проявлять способность и готовность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности  

 

ОК – 3 свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения  

 

ОК – 4 использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом  

 

ОК – 5 проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности  

 

ОК – 6 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  

 

ОК – 7 свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам  

 

ОК – 8 осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и 

учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях  

 



 

 

ОК – 9 аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных 

процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и 

представлять результаты выполненной работы 

 

ОК – 10 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки и представления информации  

 

ОК – 11 использовать современные информационные и коммуникационные технологии в 

области профессиональной деятельности  

 

ПК - 9 – способен выполнять научное исследования в области вокального искусства и 

музыкального образования; 

 

ПК – 10 руководить отдельными этапами (разделами) НИР обучающихся, составлять 

научные тексты на иностранном языке  

 

ПК - 11 – способен овладевать методологией научно-исследовательской деятельности в 

области эстрадно-джазового вокального искусства и образования 

 

ПК – 17 применять управленческие технологии информационного маркетинга в сфере 

музыкального искусства, культуры, образования  

 

ПК – 19 участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального 

искусства и образования, осуществлять связь со средствами массовой информации, 

организовывать пресс-конференции и другие PR-акции  

 

ЗНАТЬ: исходные данные для формирования суждений, различные способы поиска и 

получения информации в Интернете, методы коллективной интерактивной работы в 

приобретении новых знаний. 

 

УМЕТЬ: выбирать новые знания, необходимые для общекультурного и 

профессионального развития; организовывать процесс самостоятельного приобретения новых 

знаний; высказывать суждение и давать самооценку степени самостоятельности в приобретении 

новых знаний. 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа, сравнения и подбора необходимых образовательных и 

информационных технологий, применять их на практике, давать им оценку по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам. 

 

 

 

 

 



 

 

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) МАГИСТРОВ-ВЫПУСКНИКОВ 

ИНСТИТУТА 

 

Выпускники – магистры музыкального направления «Вокальное искусство» и профиля 

«эстрадно-джазовое пение» должны уметь решать задачи, соответствующие их квалификации, 

указанной в государственном образовательном стандарте. 

Целью Итоговых комплексных испытаний в области вокального искусства является 

соответствие требованиям к общей образованности студента, знаниям и умениям по циклам 

дисциплин учебного плана. 

Задачи Итоговых комплекскных испытаний по ООП ВО определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями (общекультурными и профессионалными), т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) МАГИСТРОВ-

ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА 

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях выпускника 

университета как совокупного ожидаемого результата образования по ООП ВО. Установленная 

совокупность итоговых комплексных испытаний должна позволять оценить соответствие 

подготовки студентов-выпускников института совокупному ожидаемому результату 

образования по ООП ВО. 

 

      Магистр данного профиля должен знать: 

 методы изучения явлений музыкального искусства; 

 основные исторические периоды развития музыкальной культуры, особенности 

национальных традиций; 

 историю вокального исполнительства, особенности становления и развития различных 

вокальных школ, их основные исполнительские и педагогические особенности; 

 музыкальную литературу во всех жанрах, включая выдающиеся произведения эстрадной 

и джазовой музыки; 

 законы формообразования, законы гармонии в музыкальных произведениях; 

 общепринятую музыкальную терминологию на иностранных языках; 

 основы методики обучения сольному пению; 

 выразительные и технические возможности певческого голоса и его гигиены; 

 основы музыкальной акустики; 

 концертно-педагогический репертуар певца и принципы его формирования; 

 особенности системно-комплексного подхода к решению исполнительских и творческо-

педагогических задач в области эстрадно-джазового искусства; 

 

Магистр должен иметь: 

 знания в области педагогического репертуара, позволяющие рационально планировать 

развитие профессиональных навыков и умений учащихся; 

 опыт публичных выступлений; 

 практику преподавания вокала; 

 широкие знания в области вокально-методической литературы; 



 

 

 сольный репертуар, включающий 2 сольные концертные программы, произведения 

современных отечественных и зарубежных композиторов, джазовые стандарты. 

 

Магистр должен владеть: 

 основами теоретического и исполнительского анализа музыкального произведения, 

применяя теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений; 

 навыками развития музыкального слуха; 

 навыками игры на фортепиано; 

 спецификой ансамблевого исполнительства и иметь достаточный репертуар, 

включающий различные ансамбли; 

 основами актерского мастерства, сценического движения и танца, техникой сценической 

речи, техникой наложения грима; 

 навыками чтения с листа и транспонирования вокальных партий; 

 навыками работы с дирижером и концертмейстером; 

 навыками исполнительской работы с аккомпанементом фортепиано и оркестра; 

 навыками преподавания сольного пения и методами педагогики в сфере вокального 

образования; 

 навыками развития вокального слуха; 

 навыками самоконтроля при пении; 

 фонетикой, техникой речи; 

 знаниями по истории музыки, сценического костюма; 

 навыками профессиональной школы пения; навыками самостоятельной работы над 

музыкальным произведением, воплощением художественного образа и музыкально-

сценического образа. 

Исполнение концертной программы 

Выпускная квалификационная работа проводится в форме исполнения концертной 
программы – публичное выступление на концертной эстраде. 

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

 осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности 

(ПК-1); 

 демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания (ПК-2); 

 осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и 

распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области музыкально-

исполнительского искусства (ПК – 16) 

 

Примерная программа по сольному пению в IV семестре на Государственном 

экзамене: (общее звучание 15-20 мин) 

 

1. Арии из классического мюзикла или рок-оперы 

 

2. Стиль «Green», зарубежная эстрада или джазовый стандарт 

 

3. Классика советской эстрады 

 

4. Современная песня, авторская песня, романс, баллада или современная 

зарубежная песня 



 

 

Защита магистерской диссертации 

 
Государственный экзамен представляет собой защиту магистерской диссертации или 

ответы по билетам и 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 магистра: основы научных исследований и подготовка дипломного 

реферата; история вокального искусства, сольное и джазовое пение,  методика обучения вокалу, 

методика работы с вокальными ансамблями, современная эстрадно-джазовая литература, 

современный репертуар певца, основы актерского мастерства, педагогическая и 

исполнительская практики и готовности к осуществлению следующих видов профессиональной  

деятельности:  

 

 музыкально-исполнительской; 

 педагогической; 

 организационно-управленческой; 

 музыкально-просветительской. 

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

ОК – 1 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

 

ПК-9 – способен выполнять научное исследования в области вокального искусства и 

музыкального образования; 

 

ПК – 10 руководить отдельными этапами (разделами) НИР обучающихся, составлять 

научные тексты на иностранном языке  

 

ПК-11 – способен овладевать методологией научно-исследовательской деятельности в 

области эстрадно-джазового вокального искусства и образования 

 

ЗНАТЬ: специфику вокального искусства и педагогики, а также музыкального 

исполнительства (в частности, вокала) как вида творческой деятельности; актуальные 

проблемы в области; историю развития вокального искусства и педагогики; выдающиеся 

достижения в области музыкальной культуры, искусства и педагогики 

УМЕТЬ: осуществлять научные исследования в области музыкальной культуры, 

искусства и педагогики; 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными 

понятиями и терминологией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП ВО 

Подготовки магистров направления 53.04.02 «Вокальное искусство», профиль – Эстрадно-джазовое 
пение 
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М.1 Общенаучный цикл 
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

1 Философия науки 

и искусства 
х х                             

2 Иностранный 

язык 

  х 
                 х 

         

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Эстетика и теория 

искусства 
х      х                        

2 Педагогика 

высшей школы 
   х    х                       

3 Методология и 

методы научного 

исследования 

   х      х          х 
 х 

        

  Дисциплины по выбору ДВ1 

1 Экономика 

культуры 

    х   х                       

2 Научно-

методическая 

работа высшей 

школы 

 х 
  х     х                     

  Дисциплины по выбору ДВ2 

3 Современные 

проблемы науки и 

образования 

     х   х  х    

 

                

4 Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

     х   х  х                    

М.2 Профессиональный  цикл 

БАЗОВАЯ (общепрофессиональная) ЧАСТЬ 

1 Сольное пение            х х                  

2 Сценическая 

подготовка и 

актёрское 

мастерство 

           х х                  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1 Методика 

преподавания 

профессиональны

х дисциплин 

              х х х              

2 Танец, 

сценическое 

движение 

           х х                  

3 Джазовое пение            х х                  

4 Концертное пение            х х                  

Дисциплины по выбору 

 

1 Современная 

музыка 
х        х                      

2 Работа с научным 

текстом 
х        х                      



 

 

3 Теория 

музыкального 

искусства 

х        х                      

4 Содержание и 

форма в музыке 
х 

       х 
                     

Дисциплины по выбору ДВ3 

1 Инновации в 

культуре 

                            х х 

2 Музыкальный 

менеджмент 

                      х х х х х х   

Дисциплины по выбору ДВ4 

1 Психология 

общения: теория и 

практика 

        х     х  х               

2 Деловой этикет                          х 
    

 

 

М. 3 Практики и научно-исследовательская работа 

1 Педагогическая 

практика 
             х х х х х х            

2 Музыкально-

исполнительская 

практика 

           х х          х х х х х  х  

3 Научно-

исследовательска

я работа 

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

М.4 ИГА 

1 Исполнение 

концертной 

программы 

           х х              х    

2 Защита 

магистерской 

диссертации 

х                   х х х         

. 


