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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа высшего  образования 

(бакалавриат), реализуемая вузом по направлению подготовки 

53.03.04 «Искусство народного пения» и профилю подготовки  

«Сольное народное пение» (далее – ООП ВО); квалификация –

Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель. 

ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриат) по 

направлению подготовки 

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; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 073700 искусство 

народного пения (квалификация (степень) "бакалавр") утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 24 января 2011 г. 

№ 75; 

 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;  

 Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПрООП ВО) по направлению подготовки; 
 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 вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат)
 

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

53.03.04 «Искусство народного пения», профилю - «Сольное народное пение» 

           МИССИЯ: Удовлетворение потребности личности, общества и государства 

в культурном строительстве и охране памятников музыкальной культуры; 

обоснование и моделирование условий подготовки высокопрофессиональных 

современных специалистов, способных эффективно осуществлять музыкально-

исполнительскую, педагогическую, организационно-управленческую и 

культурно-просветительскую деятельность в различных сферах культуры и 

образования. 

            ЦЕЛИ: Формирование у студентов личностных качеств, а также 

общекультурных (универсальных, общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных и др.) и профессиональных компетенций, развитие навыков их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

53.03.04 «Искусство народного пения», профилю -  «Сольное народное пение» 

           ЗАДАЧИ ООП ВО:   

1.Определяет набор требований к выпускникам по направлению подготовки 

53.03.04 «Искусство народного пения» по профилю  «Сольное народное пение»; 

2.Регламентирует последовательность и модульность освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций посредством рабочих учебных планов; 

3.Формирует информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

4.Определяет цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного плана, их 

место в структуре ООП по направлению подготовки; 

5.Регламентирует критерии и средства оценки аудиторной и самостоятельной 

работы студентов, качества ее результатов; 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО (бакалавриат) 

Нормативный срок  для очной формы обучения составляет  4 года, для заочной 

формы обучения – 5 лет. 

  

1.3.3. Трудоемкость ООП ВО (бакалавриата по направлению подготовки 

«Искусство народного пения», профилю «Сольное народное пение) 

 

Общая трудоемкость  освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц. 



 

               1.4. Требования к абитуриенту 

Прием на ООП подготовки бакалавров по направлению 53.03.04 «Искусство 

народного пения» (по профилю «Сольное народное пение») осуществляется при 

условии владения абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующих 

требованиям к выпускнику ООП среднего профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

Абитуриент сдает вступительные экзамены в установленные ВУЗом сроки в 

соответствии с приемными требованиями, подготовленными кафедрой Сольного 

народного пения и утвержденными Ученым советом Института. 

         При приеме на ООП подготовки бакалавров кафедра сольного народного 

пения  проводит    вступительные испытания профильной творческой 

направленности. 

 
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ВУЗА (БАКАЛАВРИАТА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ  53.03.04 «ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ» (ПРОФИЛЬ  

«СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ») 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и хоровых 

вокальных партий в профессиональных, самодеятельных/любительских хоровых 

или ансамблевых народно-певческих коллективах, на концертной эстраде, в 

музыкальных театрах); 

руководство различными народно-певческими творческими коллективами 

(профессиональными, учебными, самодеятельными/любительскими), 

просветительство в области музыкального искусства и культуры; 

музыкальная педагогика (в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного 

образования детей); 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

произведения народного музыкального искусства, 

авторские произведение для народного певческого исполнительства, 

голосовой аппарат певца; 

слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов, 

потребители продукции звукозаписывающих фирм; 

различные категории обучающихся по программам среднего и дополни-    

тельного образования, в том числе дополнительного образования детей, 

общеобразовательных учреждений; 

образовательные учреждения среднего профессионального образования, 

учреждения дополнительного образования детей, реализующие образовательные 

программы в области музыкального искусства, общеобразовательные учреждения; 

творческие коллективы, исполнители; 

музыкальные театры, концертные организации, ансамблевые и хоровые 

   коллективы, звукозаписывающие студии, средства массовой информации; 

центры и дома народного художественного творчества, другие учреждения 

культуры. 



 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

музыкально-исполнительская; 

педагогическая; 

организационно-управленческая; 

культурно-просветительская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с видом 

ООП являются: 

 

1) в области музыкально-исполнительской деятельности: 

концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных 

модусах – соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, хором. 

овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю, 

в творческих коллективах и с творческими коллективами; 

практическое освоение народно-песенного репертуара творческих коллективов, 

участие в формировании репертуара; 

 

2) в области педагогической деятельности: 

преподавание предметов согласно виду ООП в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждениях; 

изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их 

художественно-эстетического и творческого развития, формирование и развитие 

у обучающихся мотивации к обучению, осуществление их профессионального и 

личностного роста; 

развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в 

работе над музыкальным произведением, способности к самообучению; 

планирование учебного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса; 

применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически 

сложившихся педагогических методик, а также разработка новых 

педагогических технологий; 

 

3) в области организационно-управленческой деятельности: 

осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководителя 

небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) 

органах управления культуры, в организациях сферы культуры и искусства 

(театрах, филармониях, концертных организациях и др.), в творческих союзах и 

обществах; 

участие в работе по организации творческих проектов (концертов, фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий); 

организация и руководство учреждениями и организациями отрасли культуры и 

искусства (учреждениями дополнительного образования, в 

том числе дополнительного образования детей, коллективами и студиями 

художественного творчества); 



 

участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и 

развитию искусства, культуры и образования; 

 

4) в области культурно-просветительской деятельности: 

участие в художественно-культурной жизни общества путем представления 

результатов своей деятельности общественности, а именно: выступление соло, в 

составе народного хора, ансамбля в качестве солиста,  в учебных заведениях, 

клубах, дворцах и домах культуры; 

осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих 

проектов в области народного музыкального искусства; 

осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры (филармониями, концертными 

организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ   ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Коды  

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Структура  

компетенции 

Характеристика (обязательного) 

порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

1 2 3 4 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 



 

ОК–1 

Собирать и интерпретировать 

необходимые данные для 

формирования суждений по 

соответствующим социальным, 

научным и этическим 

проблемам;  

- способен 

самостоятельно и 

осмысленно накапливать 

и интерпретировать 

данные для формирования 

суждений по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам. 

 интерпретирует необходимые 

данные для решения 

социальных, научных и 

этических проблем; 

 избирает наиболее актуальные 

данные для формирования 

суждений по соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам; 

 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–2 

Ориентироваться в 

специальной литературе, как в 

сфере музыкального искусства, 

образования и науки, так и в 

смежных областях (видах 

искусства); 

- умеет анализировать  

и интерпретировать 

информацию, 

полученную в 

специальной литературе в 

области искусства, 

образования и науки. 

 перечисляет издания и авторов 

специальной литературы в сфере 

музыкального искусства, 

смежных видов искусства, 

образования и науки; 

 анализирует информацию, 

полученную в специальной 

литературе в области искусства, 

образования и науки; 

 классифицирует информацию 

по определенным категориям; 

  формулирует основную идею 

издания, распознает главные и 

вспомогательные мысли; 

 использует на практике 

специальную литературу в 

области искусства, образования 

и науки 

 осуществляет самостоятельный 

поиск и интерпретацию 

необходимой информации для 

решения конкретных задач.  

 имеет банк данных по всем 

дисциплинам, связанным с 

общекультурной и 

профессиональной 



 

деятельностью. 

ОК–3 

Осмысливать развитие 

музыкального искусства и 

образования в историческом 

контексте, в том числе в связи 

с развитием других видов 

искусства и литературы, 

общим развитием 

гуманитарных знаний, с 

религиозными, философскими, 

эстетическими идеями 

конкретного исторического 

периода 

- может объяснить 

особенности развития 

музыкального искусства и 

образования в 

историческом контексте; 

- осмысливает развитие 

музыкального искусства и 

образования в связи с 

развитием других видов 

искусства  

и литературы; 

- умеет рассматривать 

развитие музыкального 

искусства и образования в 

контексте общего 

развития гуманитарных 

знаний, с религиозными, 

философскими, 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода  

 перечисляет особенности 

развития музыкального 

искусства и образования в 

разные исторические периоды; 

 описывает особенности 

развития музыкального 

искусства и образования в 

историческом контексте; 

 использует знания об 

исторических особенностях 

развития музыкального 

искусства и образования в 

профессиональной 

деятельности; 

 осуществляет толкование 

исторических особенностей 

развития музыкального 

искусства и образования; 

 интерпретирует и обсуждает 

особенности развития 

музыкального искусства и 

образования в разные 

исторические периоды; 

 высказывает суждения об 

исторических особенностях 

развития музыкального 

искусства и образования; 

 дает оценку особенностям 

развития музыкального 

искусства и образования в 

разные исторические периоды; 

 рассказывает о развитии 

других видов искусства и 

литературы; 

 описывает в общих чертах 

особенности развития разных 

видов искусства и литературы; 

 находит соответствие между 

развитием музыкального 

искусства и образования, других 

видов искусства и литературы; 

 выявляет сходство и отличие 

между особенностями развития 

музыкального искусства и 

образования, других видов 

искусства и литературы; 



 

 дискутирует по вопросам 

развития музыкального 

искусства и образования в связи 

с развитием других видов 

искусства и литературы; 

 формулирует основные 

закономерности развития 

музыкального искусства и 

образования в связи с развитием 

других видов искусства и 

литературы; 

 обнаруживает знания о 

развитии гуманитарных знаний, 

философских, эстетических и 

религиозных идей конкретного 

исторического периода; 

 описывает в общих чертах 

роль гуманитарных знаний, 

философских, эстетических и 

религиозных идей конкретного 

исторического периода для 

развития музыкального 

искусства и образования; 

 дает толкование развитию 

музыкального искусства и 

образования в связи с 

философскими, эстетическими и 

религиозными идеями 

конкретного исторического 

периода. 

 производит оценку значимости 

гуманитарных знаний, 

философских, эстетических и 

религиозных идей конкретного 

исторического периода для 

развития музыкального 

искусства и образования. 

ОК–4 

Работать со специальной 

литературой в области 

музыкального искусства и 

науки, пользованию 

профессиональными 

понятиями и терминологией 

- умеет использовать 

профессиональные 

понятия и термины 

- может работать со 

специальной литературой 

в области музыкального 

искусства и науки. 

 называет профессиональные 

понятия и термины; 

 дает толкование 

профессиональным понятиям и 

терминам; 

 правильно употребляет 

профессиональные понятия и 

термины; 

 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. 

 осуществляет самостоятельный 

поиск и интерпретацию 

необходимой информации для 

решения конкретных задач; 

 имеет перечень изданий по 

всем дисциплинам, связанным с 

общекультурной и 

профессиональной 

деятельностью. 

 имеет навыки работы с 

научной и искусствоведческой 

литературой; 

 формирует и рекомендует к 

использованию банк изданий, 

связанных с общекультурной и 

профессиональной 

деятельностью.  

ОК–5 

Анализировать явления и 

произведения литературы и 

искусства 

- умеет анализировать 

явления и произведения 

литературы и искусства 

 проявляет интерес к разным 

видам искусства: увлеченность 

художественным творчеством; 

 выражает эмоционально-

нравственный отклик на 

художественное произведение 

как «субъективный образ 

объективного мира»; 

 толкует художественно-

образные особенности 

социального функционирования 

произведений литературы и 

искусства; 

 перечисляет средства 

выразительности различных 



 

видов искусства; 

 самостоятельно пользуется 

приобретенными знаниями и 

умениями при анализе 

произведений искусства;  

 описывает ход размышлений в 

процессе анализа конкретного 

произведения искусства; 

 понятно, грамотно, 

аргументировано излагает свои 

мысли при анализе конкретного 

произведения любого вида 

искусства;  

 распознает в произведении 

искусства авторский замысел и 

основные пути его 

интерпретации; 

 сравнивает разные 

произведения одного и разных 

видов искусства, устанавливает 

их взаимосвязи и описывает в 

общих чертах различия; 

 демонстрирует умение 

самостоятельно пользоваться 

художественными источниками, 

литературой и дополнительными 

материалами по теме анализа; 

 распознает художественные 

шедевры и отличает их от 

модных подделок. 

 высказывает суждения и 

собственное отношение к 

конкретному произведению 

искусства; 

 определяет ценность 

конкретного произведения 

искусства для развития 

современного человека и 

общества; 

 выявляет и объясняет причины 

«долголетия» отдельных 

произведений искусства; 

 оценивает жизненное и 

творческое кредо творцов 

искусства;  

ОК–6 

Понимать сущность и значение 

информации в развитии 

современного общества; 

- понимает сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

 перечисляет средства массовой 

информации; 



 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии; знать основные 

методы, способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации; 

иметь навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

работать с традиционными 

носителями информации. 

общества; 

- готов использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии  

- владеет основными 

методами способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации  

- имеет навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией; 

- способен работать с 

традиционными 

носителями информации. 

 описывает в общих чертах 

характерные особенности 

средств массовой информации; 

 толкует информацию как 

важный фактор расширения 

эрудиции и профессионального 

саморазвития; 

 рассказывает о влиянии 

информации на развитие 

современного общества; 

 избирает информацию, 

необходимую для своей 

жизнедеятельности и 

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. 

 классифицирует информацию, 

полученную в глобальных 

компьютерных сетях, для 

использования при решении 

социальных и 

профессиональных задач; 

 систематизирует 

разнообразные средства 

получения, хранения, обработки 

и предъявления информации для 

использования в 

профессиональной деятельности. 

 анализирует результаты 

использования в 

профессиональной деятельности 

разнообразных средств 

получения, хранения, обработки 

и предъявления информации; 

 оценивает степень 

использования компьютерных 

программ, распределенных баз 

знаний в глобальных 

компьютерных сетях при 

решении социальных и 

профессиональных задач; 

 планирует (для повышения 

эффективности 

профессиональной 

деятельности) расширение 

использования разнообразных 

средств получения, хранения, 

обработки и предъявления 

информации;  



 

 разнообразных компьютерных 

программ и распределенных баз 

знаний в глобальных 

компьютерных сетях 

 обладает базовыми знаниями и 

владеет приёмами набора нотной 

графики в компьютерных 

программах Сибелиус или 

Финале; 

 осуществляет обработку 

специального материала, 

собранного в ходе 

эмпирического или 

экспериментального изучения 

музыкально-педагогической и 

творческо-художественной 

действительности; 

 классифицирует полученную 

компьютерную информацию по 

содержанию; 

 обрабатывает тестовые и 

другие документальные 

материалы. 

 выполняет на базе нотных 

редакторов собственные 

творческие работы – сочинения, 

аранжировки, транскрипции, 

переложения. 

 способен синхронизировать 

компьютерные программы с 

MIDI-устройствами, аудио- или 

видеомагнитофонами. 

 создаёт и сохраняет из 

интернета файлы-событий, 

связанных с решением 

профессиональных целей и 

задач. 

ОК–7 

Свободно владеть 

литературной и деловой 

письменной и устной речью на 

русском языке, навыками 

публичной речи; уметь 

создавать тексты 

профессионального 

назначения, анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний 

- владеет литературной и 

деловой письменной и 

устной речью на русской 

языке,  

навыками публичной и 

научной речи; 

- способен анализировать 

логику рассуждений и 

высказываний; 

- способен создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения 

 свободно объясняется на 

государственном языке 

Российской Федерации – 

русском языке; 

 обнаруживает знание правил 

языка (орфографии и орфоэпии) 

в устной и письменной речи;  

 проявляет логическую 

связность мышления, ясность 

аргументации в публичной и 

научной речи. 

 демонстрирует знание 



 

речевого этикета;  

 аргументировано излагает 

собственную точку зрения в 

литературной и деловой речи на 

русском языке, в публичной и 

научной речи.  

 экспериментирует со словом и 

проявляет интерес к различным 

системам аргументации. 

 самостоятельно ставит задачи 

по освоению выразительных 

возможностей языка;  

 высказывает 

аргументированные суждения о 

функционировании языка в 

обществе;  

 анализирует изменения, 

происходящие в языке, даёт им 

оценку; 

 выражает в литературных 

текстах, в публичной и научной 

речи социально значимые темы 

и идеи. 

 фиксирует наличие у себя 

логики рассуждений и 

высказываний; 

 исследует логическую цепочку 

рассуждений и высказываний, 

делает выводы; 

 формулирует основные 

требования к логике 

рассуждений и высказываний. 

 демонстрирует оригинальность 

мышления и точность 

аргументации при анализе 

логики рассуждений и 

высказываний. 

 составляет собственное 

суждение и дает оценку логике 

рассуждений и высказываний 

 перечисляет требования к 

созданию текстов 

профессионального назначения; 

 обнаруживает знание основ 

редактирования текстов 



 

профессионального назначения; 

 применяет на практике знание 

основ создания и 

редактирования текстов 

профессионального назначения. 

 самостоятельно создаёт тексты 

профессионального назначения;  

 критически оценивает, 

созданный текст. 

 редактирует тексты 

профессионального назначения, 

объективно оценивает их. 

ОК–8 

Владеть одним из иностранных 

языков на уровне бытового и 

профессионального общения 

 -владеет одним из 

иностранных языков на 

уровне бытового и 

профессионального 

общения 

 использует устную 

иностранную речь в 

межличностном общении;  

 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. 

 дискутирует на иностранном 

языке по тематике общего и по 

специальности. 

 использует иностранную 

литературу по специальности в 

своей работе без помощи 

словаря. 

ОК–9 Постоянно стремиться к - готов к освоению  рассказывает о культуре и 



 

освоению культуры 

социальных отношений, 

критическому осмыслению 

своего социального опыта 

культуры социальных 

отношений, критическому 

осмыслению своего 

социального опыта; 

нормах социальных отношений; 

 толкует правила 

профессионального и 

социального этикета; 

 придерживается на практике 

правил профессионального 

этикета и норм социальных 

отношений; 

 анализирует свой социальный 

опыт с точки зрения освоения 

культуры социальных 

отношений; 

 применяет различные методы 

анализа и оценки результатов 

своей деятельности; 

 обнаруживает в процессе 

социального общения 

соблюдение установленных 

норм и правил этикета; 

 выявляет достоинства и 

недостатки своего социального 

опыта. 

 демонстрирует готовность к 

переосмыслению накопленного 

опыта.  

  избирает пути 

переосмысления накопленного 

опыта. 

 разрабатывает план и 

описывает в общих чертах пути 

переосмысления накопленного 

опыта. 

ОК–10 

Проявлять личностное 

отношение к современным 

процессам в различных видах 

искусства 

- может самостоятельно 

осуществлять 

критический анализ 

современного состояния и 

развития различных видов 

искусства 

 оценивает современные 

процессы на основе 

использования методов анализа 

и синтеза, сравнения и аналогии; 

 устанавливает сходства и 

различия при изучении условий 

функционирования процесса; 

 сравнивает различные этапы в 

развитии одного или нескольких 

явлений искусства; 

 изучает, осмысливает и 

вскрывает сущность явлений 

культуры с исторических их 

позиций; 



 

 анализирует процессы 

интеграции различных видов 

искусства. 

 высказывает собственное 

мнение на основе самоанализа и 

самооценки явления. 

ОК–11 

Приобретать с большой 

степенью самостоятельности 

новые знания, используя 

современные образовательные 

и информационные технологии 

- может приобретать с 

большой степенью 

самостоятельности новые 

знания 

- умеет использовать 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии для 

приобретения новых 

знаний.  

 определяет необходимость 

новых знаний для 

общекультурного и 

профессионального развития; 

 избирает новые знания, 

необходимые для 

общекультурного и 

профессионального развития; 

 организует процесс 

самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 анализирует степень 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний; 

 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. 

 анализирует, сравнивает и 

подбирает для практики 

необходимые образовательные и 

информационные технологии 

Высокий уровень: 

 дает оценку и объясняет 

целесообразность использования 

конкретных образовательных и 

информационных технологий на 

практике. 

ОК–12 
Использовать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

- использует в 

повседневной жизни и в 
 



 

деятельности этические нормы, 

регулирующие отношения 

человека к человеку, обществу 

профессиональной 

деятельности этические 

нормы, регулирующие 

отношения человека к 

человеку, обществу 

ОК–13 

Использовать методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук в 

различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности 

- использует методы 

гуманитарных и 

социально-экономических 

наук в различных видах 

профессиональной и 

социальной деятельности; 

 перечисляет методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук; 

 описывает виды 

профессиональной и социальной 

деятельности; 

 соотносит методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук с 

разнообразными видами 

профессиональной и социальной 

деятельности; 

 избирает методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук для 

использования в разных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности; 

 применяет на практике методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук. 

 классифицирует методы 

гуманитарных и социально-

экономических наук с точки 

зрения эффективности их 

использования в разных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности; 

 оценивает результаты своей 

социальной и профессиональной 

деятельности в соответствии с 

применяемыми методами 

гуманитарных и социально-

экономических наук. 

ОК–14 

Владеть основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

-владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 перечисляет правила 

поведения при объявлении 

чрезвычайных ситуаций;  

 организует собственную 

безопасность; 

 называет основные методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 объясняет необходимость 



 

знания методов защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

 применяет на практике 

основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОК–15 

Владеть средствами 

самостоятельного и грамотного 

использования методов 

физического воспитания и 

самовоспитания. 

- готов использовать 

физическую культуру для 

поддержания здоровья и 

работоспособности, 

может организовать свою 

жизнь в соответствии с 

социально-значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни 

 отбирает необходимые 

средства и методы физического 

воспитания для поддержания 

своего здоровья и 

работоспособности; 

 демонстрирует понимание 

социально-значимых 

представлений о здоровом 

образе жизни; 

 организует процесс 

физического 

самосовершенствования в 

соответствии с социально-

значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни. 

 контролирует состояние своего 

здоровья, руководствуясь 

принципами здорового образа 

жизни; 

 использует современные 

оздоровительные методики 

 творчески использует средства 

и методы физического 

воспитания для 

профессионально-личностного 

развития, физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового образа 

жизни 

 анализирует и использует 

последние достижения в области 

физической культуры, 

укрепления здорового образа 

жизни. 

 

Коды  

компетенций 
Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

1 2 3 

ПК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА В ОБЛАСТИ 

Структура компетенции 

Характеристика 

(обязательного) порогового 

уровня сформированности 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

компетенции у выпускника 

вуза 

ПК-1 

* понимает специфику 

музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности; 

способен понимать 

специфику музыкального 

исполнительства как вида 

творческой деятельности; 

 имеет понятие о культуре, 

имеет знания об 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности 

 толкует понятие 

«творческая деятельность»; 

 распознает виды 

творческой деятельности; 

 перечисляет особенности 

музыкального 

исполнительства; 

 соотносит по основным 

характеристикам понятия 

«творческая деятельность» и 

«музыкальное 

исполнительство»; 

 формирует свою 

мотивацию к выполнению 

творческой деятельности 

ПК-2 

*способен демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания; 

*способен демонстрировать 

артистизм, свободу 

самовыражения, 

исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

*классифицирует 

компоненты художественно-

творческого 

исполнительства; 

* проявляет артистизм в 

исполнительской 

деятельности; 

* владеет свободой 

самовыражения 

* имеет исполнительскую 

волю, 

*обладает концентрацией 

внимания 

ПК-3 

*умеет создавать 

индивидуальную 

художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения; 

демонстрировать владение 

исполнительской 

импровизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

*создает индивидуальную 

художественную 

интерпретацию 

музыкального произведения; 

демонстрирует владение 

исполнительской 

импровизацией на уровне, 

достаточном для будущей 

концертной деятельности 

*владеет навыками 

индивидуального анализа 

музыкального произведения; 

*оценивает различные 

средства и методы 

интерпретации 

произведения; 

* выбирает и анализирует 

средства и методы 

собственной интерпретации 

музыкального произведения; 



 

* применяет собственную 

художественную 

интерпретацию муз. 

произведения 

ПК-4 

* владеет методологией 

анализа и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, понимает 

особенности национальных 

школ, исполнительских стилей 

* владеет методологией 

анализа и оценки 

особенностей 

исполнительской 

интерпретации, понимает 

особенности национальных 

школ, исполнительских 

стилей 

*сопоставляет различные 

системы анализа трактовки 

произведений; 

*сравнивает различные 

оценки исполнительских 

интерпретаций 

произведений; 

*классифицирует 

особенности национальных 

школ в исполнительстве; 

*систематизирует различные 

исполнительские стили 

ПК-5 

* способен применять 

теоретические знания в 

музыкально-исполнительской 

деятельности, постигать 

музыкальное произведение в 

культурно-историческом 

контексте;  

*постигает музыкальное 

произведение внутренним 

слухом и воплощает 

услышанное в звуке, нотном 

тексте, ритме, динамике, 

фразировке; 

*оценивает музыкальное 

произведение внутренним 

слухом; 

* анализирует 

художественно-технические 

особенности вокальных 

произведений 

* осознает и раскрывает 

замысел музыкального 

произведения  

* воплощает услышанное в 

звуке, ритме, динамике, 

фразировке 

ПК-6 

* обладает музыкально-

текстологической культурой, 

способностью к углубленному 

прочтению и расшифровке 

авторского (редакторского) 

нотного текста; 

*обладает музыкально-

текстологической культурой, 

способностью к 

углубленному прочтению и 

расшифровке авторского 

(редакторского) нотного 

текста; 

*исследует методику 

освоения интонационно-

ритмических и 

художественно-

исполнительских 

трудностей, заложенных в 

авторском музыкальном 

тексте 

*анализирует прочтение и 

расшифровку нотного 

текста; 

* раскрывает 

художественные задачи, 

поставленные композитором 

ПК-7 

*обладает культурой 

исполнительского 

интонирования, мастерством в 

использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии со 

стилем музыкального 

произведения; 

*обладает культурой 

исполнительского 

интонирования, мастерством 

в использовании комплекса 

художественных средств 

исполнения в соответствии 

со стилем музыкального 

произведения; 

*толкует понятие культуры 

исполнительского 

интонирования; 

*владеет навыками 

звукоизвлечения, 

звуковедения в пределах 

определенного диапазона, 



 

тесситуры 

*классифицирует отбор 

средств музыкальной 

выразительности 

*избирает определенные 

средства выразительности в 

соответствии со стилем 

произведения 

ПК-8 

*понимает и владеет 

закономерностями и методами 

исполнительской работы над 

музыкальным произведением, 

владение нормами и 

способами подготовки 

произведения, программы к 

публичному выступлению, 

студийной записи, понимает 

задачи репетиционного 

процесса, умение оптимально 

его организовать в различных 

условиях; 

*понимает и владеет 

закономерностями и 

методами исполнительской 

работы над музыкальным 

произведением, владение 

нормами и способами 

подготовки произведения, 

программы к публичному 

выступлению, студийной 

записи, понимает задачи 

репетиционного процесса, 

умение оптимально его 

организовать в различных 

условиях; 

*систематизирует 

закономерности и методы 

исполнительской работы над 

музыкальным 

произведением 

*владеет нормами и 

способами подготовки 

произведения к публичному 

выступлению; 

*соотносит задачи 

студийной записи 

произведения и 

репетиционного процесса 

*организовывает поэтапную 

работу над произведением в 

различных условиях 

ПК-9 

* понимает механизмы 

музыкальной памяти, 

специфику слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работу 

творческого воображения и 

т.п. в условиях конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

* понимает механизмы 

музыкальной памяти, 

специфику слухо-

мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работу 

творческого воображения и 

т.п. в условиях конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

*систематизирует основные 

законы педагогики и 

психологии; 

*соотносит основные 

направления и методы 

психологии, функции и 

структуру психики, 

психические процессы, 

структуру сознания; 

*сопоставляет 

закономерности 

психического развития и 

особенности их проявления в 

учебном процессе (слух, 

ритм. память, воображение, 

воля); 

*применение данных 

закономерностей на 

практике в условиях 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

ПК-10 

*готов к постоянному 

накоплению знаний в области 

теории и истории 

музыкального и других видов 

искусств; 

* готов к постоянному 

накоплению знаний в 

области теории и истории 

музыкального и других 

видов искусств; 

*использует знания в 

области теории и истории 

музыкального и других 

видов искусств в 

профессиональной 



 

деятельности 

* планирует постоянно 

накаплавать знания в 

области теории и сториии 

различных видов искусств; 

* анализирует полученные 

знания в области теории и 

истории музыкального и 

других видов искусств; 

ПК-11 

*готов к постоянной и 

систематической работе, 

направленной на 

совершенствование своего 

профессионального 

мастерства; 

*готов к постоянной и 

систематической работе, 

направленной на 

совершенствование своего 

профессионального 

мастерства; 

*планирует постоянную и 

систематическую работу над 

повышением 

профессионального уровня; 

*применяет современные 

методики и технологии для 

обеспечения постоянной 

систематической 

профессиональной работы 

* использует 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

совершенствования своего 

профессионального 

мастерства 

ПК-12 

*владеет репертуаром 

(соответствующим 

исполнительской 

специализации, 

квалификации), готов 

постоянно расширять и 

накапливать репертуар; 

владеет репертуаром 

(соответствующим 

исполнительской 

специализации, 

квалификации), готов 

постоянно расширять и 

накапливать репертуар; 

*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 

ПК-13 

*способен творчески 

составлять программы 

выступлений – сольных и 

ансамблевых – с учетом как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач 

музыкально-просветительской 

деятельности; 

*составляет программы 

выступлений – сольных и 

ансамблевых – с учетом как 

собственных артистических 

устремлений, так и запросов 

слушателей, а также задач 

музыкально-

просветительской 

деятельности; 

*классифицирует и 

составляет программы 

выступлений (сольные, 

ансамблевые) 

*соотносит собственные 

артистические устремления 

и запросы слушателей; 

*анализирует культурно-

образовательные 

потребности различных 

социальных групп,; 

* разрабатывает и 

реализовывает культурно-

просветительские творческие 

программы для различных 



 

категорий населения 

ПК-14 

*готов и способен 

осуществлять 

исполнительскую 

деятельность и планировать 

свою индивидуальную 

деятельность в условиях 

концертной организации 

(филармонии, театра, оркестра, 

того или иного 

исполнительского коллектива) 

*осуществляет 

исполнительскую 

деятельность и планирует 

свою индивидуальную 

деятельность в условиях 

концертной организации 

(филармонии, театра, 

оркестра, того или иного 

исполнительского 

коллектива) 

*анализирует свою 

исполнительскую 

деятельность в условиях 

концертной организации; 

*организовывает свою 

исполнительскую 

деятельность в различных 

учреждениях культуры 

*использует свой творческий 

потенциал, способности для 

осуществления 

индивидуальной 

деятельности в условиях 

концертной организации 

ПК-15 

*понимает специфику записи 

исполнения в концертных, 

студийных условиях, 

особенность работы со 

звукорежиссером и 

звукооператором и готов 

использовать в своей 

исполнительской деятельности 

современные технические 

средства: звукозаписывающую 

и звуковоспроизводящую 

аппаратуру и т.п.; 

*понимает специфику 

записи исполнения в 

концертных, студийных 

условиях, особенность 

работы со звукорежиссером 

и звукооператором и готов 

использовать в своей 

исполнительской 

деятельности современные 

технические средства: 

звукозаписывающую и 

звуковоспроизводящую 

аппаратуру и т.п.; 

*использует свои навыки 

работы как музыкант-

исполнитель в концертных и 

студийных условиях 

*организовывает работу со 

звукорежиссером и 

звукооператором 

*оценивает современные 

технические средства для 

исполнительской 

деятельности 

* применяет 

звукозаписывающую и 

звуковоспроизводящую 

аппаратуры в своей 

исполнительской 

деятельности 

ПК-16 

*умеет использовать 

фортепиано в своей 

профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) деятельности;  

*использует фортепиано в 

своей профессиональной 

(исполнительской, 

педагогической) 

деятельности 

 владеет фортепиано в 

работе над вокальным 

репертуаром, для 

ознакомления с музыкальной 

литературой  

 понимает специфику 

самостоятельной работы по 

разучиванию произведения 

по вокалу с использованием 

фортепиано 

* применяет игру на 

фортепиано, достаточную 

для решения повседневных 

задач в творческо-

исполнительской и 

педагогической деятельности 

ПК-17 

*готов осуществлять 

сценические постановки 

народных обрядовых действ,в 

том числе с применением 

* осуществляет сценические 

постановки народных 

обрядовых действ,в том 

числе с применением знаний 

*понимает специфику 

постановки народных 

обрядов действ; 



 

знаний и умений в области 

народной хореографии; 

и умений в области 

народной хореографии 

*владеет знаниями и 

умениями в области 

народной хореографии; 

* использует знания и 

умения в области народной 

хореографии для 

сценической постановки 

народных обрядовых действ; 

ПК-18 

*умеет записывать, 

нотировать, аранжировывать 

подлинный народно-песенный 

материал; 

* записывает, нотирует, 

аранжировывает подлинный 

народно-песенный материал; 

*владеет навыками записи, 

нотации, аранжировки 

народно-песенного 

материала; 

* понимает специфику 

записи, нотации и 

аранжировки подлинного 

народно-песенного 

материала; 

   ПК-19 

*умеет организовывать свою 

практическую деятельность: 

вести репетиционную работу с 

творческими коллективами и 

солистами, при подготовке 

сольных и ансамблевых 

программ и концертную 

работу; 

*ведет репетиционную 

работу с творческими 

коллективами и солистами, 

при подготовке сольных и 

ансамблевых программ и 

концертную работу; 

*владеет навыками 

репетиционной работы над 

сольным и ансамблевым 

репертуаром 

*планирует репетиционную 

работу по отдельным 

художественно-

исполнительским задачам 

вокальных произведений 

*планирует концертную 

работу 

ПК-20 

*знает устройство голосового 

аппарата и основ обращения с 

ним;  

*знает устройство 

голосового аппарата и основ 

обращения с ним; 

*систематизирует знания в 

области голосового 

аппарата; 

*использует знания 

голосового аппарата для 

наиболее эффективной 

работы над музыкальным 

произведением 

 ПК-21 
*знает особенности сольной и 

хоровой импровизации; 

*знает особенности сольной 

и хоровой импровизации; 

*использует знания в 

области сольной и хоровой 

импровизации в своей 

профессиональной 

деятельности; 

* владеет навыками сольной 

и хоровой импровизации; 

*понимает специфику как 

сольной, так и хоровой 

импровизыции; 

 ПК-22 

* готов работать независимо и 

увлечённо, критически 

оценивая результаты 

собственной деятельности 

* работает независимо и 

увлечённо, критически 

оценивая результаты 

собственной деятельности 

*анализирует результаты  

собственной деятельности; 

*использует накопленные 

знаниядля критической 

оценки совственной 



 

деятельности; 

 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

ПК-23 

*готов осуществлять 

педагогическую деятельность 

в учебных заведениях СПО, 

учреждениях дополнительного 

образования, а также 

общеобразовательных 

учреждениях; 

*осуществляет 

педагогическую 

деятельность в учебных 

заведениях СПО, 

учреждениях 

дополнительного 

образования, а также 

общеобразовательных 

учреждениях; 

*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 среднего 

профессионального 

образования, 

общеобразовательных 

школах, учреждениях 

дополнительного 

образования детей, в том 

числе детских школах 

искусств, детских 

музыкальных школах 

ПК-24 

*владеет необходимым 

комплексом 

общепедагогических, 

психолого-педагогических 

знаний, представлений в 

области музыкальной 

педагогики, психологии 

музыкальной деятельности; 

*владеет необходимым 

комплексом 

общепедагогических, 

психолого-педагогических 

знаний, представлений в 

области музыкальной 

педагогики, психологии 

музыкальной деятельности; 

*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-25 
*владеет основным 

педагогическим репертуаром; 

*владеет основным 

педагогическим 

репертуаром; 

* анализирует и 

ориентируется в основных 

исторических периодах 

эволюции художественных 

стилей 

*систематизирует жанры 

произведений основного 

педагогического репертуара 

*владеет навыками подбора 

необходимых по 

художественному и 

техническому уровню 

репертуарных произведений 



 

ПК-26 

*владеет 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; 

*владеет 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; 

*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 

ПК-27 

*способен увлечь учеников 

или исполнительский 

коллектив в процессе 

творческой работы над 

музыкальным произведением; 

*увлекает учеников или 

исполнительский коллектив 

в процессе творческой 

работы над музыкальным 

произведением; 

*использует психолого-

педагогические приемы в 

общении с обучающимися 

различного возраста 

*применяет психологические 

саморегуляции для решения 

творческих задач в процессе 

работы с учеником (с 

коллективом) над 

музыкальным 

произведением 

*разрабатывает методику 

показа интонационно-

ритмических и 

исполнительских трудностей 

для наиболее полного 

освоения обучающимися 

нотного и акустического 

текста 

ПК-28 

*компетентен в теоретических 

вопросах музыкальной 

педагогики;  

*компетентен в 

теоретических вопросах 

музыкальной педагогики; 

*сравнивает отечественную 

и зарубежную методологии в 

музыкальной педагогике 

*соотносит формы и методы 

музыкальной педагогики по 

основным характеристикам 

*анализирует различные 

методы и приемы 

преподавания, необходимые 

в дальнейшей практической 

деятельности 

ПК-29 

*владеет анализом и 

подвергает критическому 

разбору процесс исполнения 

музыкального произведения, 

*анализирует и разбирает 

процесс исполнения 

музыкального произведения, 

проводит сравнительный 

*определяет методику 

анализа процесса 

исполнения музыкального 



 

проводит сравнительный 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций; 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций; 

произведения 

* проводит сравнительный 

анализ разных 

исполнительских 

интерпретаций одного и того 

же произведения 

*формирует мотивацию 

учащихся к пониманию 

исполнительских задач в 

музыкальном произведении 

ПК-30 

*использует индивидуальные 

методы поиска путей 

воплощения музыкального 

образа в работе с 

обучающимися над 

музыкальным произведением; 

* использует 

индивидуальные методы 

поиска путей воплощения 

музыкального образа в 

работе с обучающимися над 

музыкальным 

произведением; 

*разрабатывает эффективные 

приемы изучения нотного 

текста;  

*оценивает и раскрывает 

художественное содержание 

музыкального произведения 

*определяет поиски путей 

воплощения музыкального 

образа 

* создает собственную 

интерпретации 

музыкального произведения 

ПК-31 

* применяет рациональные 

методы поиска, отбора, 

систематизации и 

использования информации; 

ориентирования в 

выпускаемой специальной 

учебно-методической 

литературе по профилю 

подготовки и смежным 

вопросам, анализирует 

различные методические 

системы и формулирует 

собственные принципы и 

методы обучения; 

применяет рациональные 

методы поиска, отбора, 

систематизации и 

использования информации; 

ориентирования в 

выпускаемой специальной 

учебно-методической 

литературе по профилю 

подготовки и смежным 

вопросам, анализирует 

различные методические 

системы и формулирует 

собственные принципы и 

методы обучения; 

* 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-32 

* планирует учебный процесс, 

ведет методическую работу, 

разрабатывает методические 

материалы, формирует у 

обучающихся художественные 

потребности и 

художественный вкус; 

сценическую и 

исполнительскую 

музыкальную культуру 

* планирует учебный 

процесс, ведет 

методическую работу, 

разрабатывает методические 

материалы, формирует у 

обучающихся 

художественные 

потребности и 

художественный вкус; 

сценическую и 

исполнительскую 

музыкальную культуру 

* применяет современные 

методики и технологии для 

планирования и обеспечения 

качества учебного процесса 

* составляет и 

реализовывает учебные 

программы и методические 

материалы 

* использует возможности 

образовательной среды для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, подготовки их 

к сознательному выбору 

профессии, воспитания их 



 

художественного вкуса 

 

В ОБЛАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

ПК-33 

*способен работать в 

коллективе - в целях 

совместного достижения 

высоких качественных 

результатов деятельности; 

умеет планировать 

концертную деятельность 

творческого коллектива; 

сочетает необходимый 

профессионализм в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

учреждениях культуры и 

образования 

* способен работать в 

коллективе – в целях 

совместного достижения 

высоких качественных 

результатов деятельности, 

планирует концертную 

деятельность творческого 

коллектива; сочетает 

необходимый 

профессионализм в области 

культуры и искусства и 

нормативно-правовых и 

менеджерских знаний при 

осуществлении 

организационно-

управленческой работы в 

творческих коллективах, 

учреждениях культуры и 

образования 

* адекватно идентифицирует 

себя в коллективе и 

соотносить личные и 

групповые ценности 

*планирует определенные 

роли в коллективе и несет 

ответственность за общий 

результат 

* 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 

*планирует творческую 

деятельность коллектива с 

учетом интересов каждого 

члена коллектива 

* обосновывает и определяет 

высокие творческие цели и 

ценность полученных 

результатов 

*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 

 

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

ПК-34 

*способен к показу своей 

исполнительской работы на 

различных сценических 

площадках; к компетентной 

организации и подготовке 

творческих проектов в области 

музыкального искусства, 

осуществлению связей со 

средствами массовой 

информации, 

образовательными 

учреждениями и 

учреждениями культуры 

(филармониями, концертными 

организациями, агентствами), 

различными слоями населения 

с целью пропаганды 

достижений музыкального 

искусства и культуры, 

современных форм 

музыкального искусства 

эстрады 

*способен к показу своей 

исполнительской работы на 

различных сценических 

площадках; к компетентной 

организации и подготовке 

творческих проектов в 

области музыкального 

искусства, осуществлению 

связей со средствами 

массовой информации, 

образовательными 

учреждениями и 

учреждениями культуры, 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды достижений 

музыкального искусства и 

культуры, современных 

форм 

музыкального искусства 

эстрады 

*осуществляет свою 

исполнительскую 

деятельность на различных 

сценических площадках, 

* показывает свои 

достижения в области 

музыкального 

исполнительства 

(профессиональное владение 

голосом, репертуаром, 

сценической подготовкой) 

* имеет креативное 

мышление для подготовки 

творческих проектов в 

области музыкального 

искусства 

* осуществляет связи со 

средствами массовой 

информации, 

образовательными 

учреждениями и 

учреждениями культуры, 

различными слоями 

населения с целью 

пропаганды достижений 

музыкального искусства и 

культуры 

 

 



3.1. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей данной ООП ВО 
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Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 Философия х х    х                                            

 
Иностранный 

язык 

 
      Х               

 
            

              

 История х  х х                                              

 

Русский язык 

м культура 

речи 

 

     х                

 

            
              

 Вариативная часть 

 Литература Х  Х  Х                    х                         

 
Педагогика и 

психология 

 
Х                     

 
             

             

 
Культурологи

я х х         х            
 

            
              

 
Основы 

экономики 

Х 
    х                 

 
            

              

 Б.1 ДВ.1 Дисциплины по выбору 

 Социология х        х    х                                     

 
История 

религий 

 
 Х                    

 
            

              

 Б.1 ДВ.2 Дисциплины по выбору 

 
Социальная 

психология 
Х           Х           

 
            

              

 
Возрастная 

психология 
Х                      

 
             

             

 Б.1 ДВ.3 Дисциплины по выбору 

 
Арт-

менеджмент 

 
Х                     

 
            

         
    Х 

 

Основы 

гос.политики 

в сфере 

культуры 

  Х                    

 

            

             х 
Б.2 Цикл истории и теории музыкального искусства 

 
История 

музыки 

  
х  х                              

  
                        

                         



 

 

Музыка П 

половины ХХ-

начала ХХ1 

веков 

  х  х                              

  

                        
                         

 Сольфеджио      х                                   Х                        

 Гармония    х                      Х                        

 
Музыкальная 

форма     х                   
 

    
 

х 
                  

                         

 Полифония    Х                   
 

  х                        

 

История 

народно-

певческого 

исполнительс

тва 

  х х      х             

 

            

              

 

Народное 

музыкальное 

творчество 
  х                    

 
   х     х х   

              

 

Основы 

научных 

исследований 

и подготовка 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

(бакалаврской 

работы) 

 х  х   х         х       

 

            

              
  Вариативная часть 

  История 

искусств 

(изобразитель

ного, 

театрального, 

кино, 

архитектуры) 

   

 

х 

 

х

  
        

  

                     
 

х 
                                          

  Теория 

музыки      х                              х                                                

  

Эстетика и 

теория 

искусств 
  х 

  

         

   

х

  

                                                           

  История 

музыкального 

образования 
 х 

  
х           

  
                                                           



 

 

Региональные 

певчкские 

стили 
 х  х                                              

 Современные 

информацион

ные 

технологии 

     х     х            х                           

 Б.2 ДВ1 Дисциплины по выбору 
 Музыкальная 

терминалогия    х                 х                             
 История 

нотации   х                  х    х                         

 Б.2 ДВ2  Дисциплины по выбору 

  

Гармония в 

современной 

музыке 
    Х 

 
            

 
                                            

 

Гармония в 

народной 

музыке 
   Х 

 
            

 
                               

  Гармония в 

джазе     Х                                                           

 
Б.2 ДВ3 Дисциплины по выбору 

  

Полифония в 

современной 

музыке 
    Х 

 
            

 
                                          

  

Полифония в 

народной 

музыке 
   Х 

 
            

 
                               

 
Полифония в 

джазе     Х                                                          

 Б.2 ДВ2 Дисциплины по выбору 

 
Народный 

костюм  х   
 

            
 

                               

 

Русский 

народный 

костюм 
 х   

 
            

 
    

 
      

 
                   

Б.3 Профессиональный цикл 
Б3.

Б.1 Базовая часть (дисциплины общего модуля) 

Б3.

Б.1

.1 

Ансамблевое 

пение                  
 

х 
       х      х    х х      х х     

х

  
                    х  

Б3.

Б.2 
Фортепиано                х  х   х          х                   

Б3.

Б.3 

Безопастност

ь              х                       х             



 

жизнидеятел

ьности 

Б3.

Б.4 

Музыкальна

я педагогика 

и психология 
 х 

х

  
                              х                                       

Б3.

Б.5 

Музыкально

-

педагогическ

ие системы 

   

х 
     х                                     х   

Б3.

Б.6 

Методика 

обучения 

народному 

пению 

                           х х    х       
х

  
          х                    

 

  

  

  

  

Базовая часть (дисциплины профильного модуля)  

  

Б3.

Б.8 

Сольное 

пение 
                х х           х                     

 

Основы 

сольной 

импровизаци

и 

                    х х              х              

  Вариативная часть 

Б3.

В.1 

Работа с 

концертмейс

тером 

   
 

             х     х           х                

Б3.

В.2 

Импровизац

ионный 

распев 

   
 

                 х              х              

Б3.

В.3 

Народный 

танец 
                х         х                        

Б3.

В.4 

Сценическая 

подготовка 
                                 х              х х 

Б3.

В.5 

Сценическое 

движение 
                х                                 

Б3.

В.6 

Камерное 

пение 
                       х  х                                

Б3.

В.7 

Основы 

актёрского 

мастерства 

                           х                   х             

Б3.

В.8 

Основы 

звукорежисс

уры и 

компьютерн

                                         х                     



 

ой 

аранжировк

и 

Б3.

В.9 

Искусство 

аккомпанеме

нта 

                х         х                        

Б3.

В.1

0 

Освоение 

народных 

инструменто

в 

                            х         х                        

Б.3

В.1

1 

Сценическая 

речь 
                            х                                  

Б3.

В.1

2 

Собирание и 

расшифровк

а записей 

народных 

песен 

                          х     
х

  
                                              

Б3.

В.1

3 

Методика 

преподавани

я 

специальных 

дисциплин  

    

 

              

  

   х                         х   

 Б3. ДВ1 Дисциплины по выбору 

 

Методика 

работы с 

детским 

фольклорны

м ансамблем 

  

 

                        х        

          

    

 

Изучение 

учебно-

педагогическ

ого 

репертуара 

  

 

                х       х         

          

    

 Б3. ДВ2 Дисциплины по выбору 

 
Современны

е репертуар                    х  х     х                       

 

Современны

е вокальные 

технологии и 

тренинги 

                     х        х      
              

 Б3. ДВ3 Дисциплины по выбору 

  

Основы 

церковного 

пения 
                                              х 

                         

  

Старообрядч

еская 

певческая 

культура 

                         х    х  х                           
                         

 Б3. ДВ4 Дисциплины по выбору 



 

  
Народный 

театр 
                х                                х 

 

Основы 

сценарного 

творчества 

  
 

 
 

                       
  

                
х

  
            

                       х  

 Б3. ДВ5 Дисциплины по выбору 

  

Режиссура 

народных 

праздников 

и обрядов 

   

 

               

 х 
                  

                         

 

Режиссура 

концертных 

программ 
  

 

                х                
              

 Б3. ДВ6 Дисциплины по выбору 

  

Методика 

создания 

концертного 

номера 

                   х                 

 
 

 
   

       

 

Современны

е 

сценические 

формы 

вокального 

искусства 

                  х                  

 

 

 

     

     

  Б.4 Физическая культура 

 
Физическая 

культура 
              х                      

 
 

 
     

     

     Б.5 Практика 

  
Педагогичес

кая 
                                      х        х       х х х х х х х х х    

 
Исполнитель

ская  
               х х х х х х х х х  х х х х х  х  х х х х             

 
Фольклорно-

этнографиче

ская 

                                х                 

 Б.6 Итоговая государственная аттестация 

 ИГА х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 



 

3.2. Переченьт работодателей, принимающих участие в разработке, 

актуализации и реализации ООП и формы их участия в учебном процессе. 

 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших 

участие в разработке и актуализации ООП: 

- Дармастук А.Г. – Заслуженный деятель искусств РФ, композитор, 

художественный руководитель Академического хора русской песни 

Российского Государственного музыкального телерадиоцентра «Славянские 

напевы» 

- В.С.Девятов – художественный руководитель государственного 

бюджетного учреждения культуры и образования города Москвы «Центр 

русской культуры и искусства под управлением Владимира Девятова». 

Народный артист России. 

- Н.Г. Бабкина – исследователь народной песни, основатель и 

художественный руководитель ансамбля «Русская песня»(с1974 года) и театра 

«Русская песня». Народная артистка РСФСР (1992) 

 

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 

 участвуют в разработке показателей оценки работы педагогических 

работников 

 осуществляют прямой найм выпускников на рабочие места. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

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

1367,  реализация данной ООП регламентируется учебным планом; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 4.1. Компетентносно-ориентированный учебный план и календарный   

учебный график. 



 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план очной 

формы обучения 
 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Итог
овая 

оцен

ка в 
прил

оже-

нии 
к 

дипл

ому 
 

 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2 3 4 5 6 7 8 

Всего Ауд 
СР

С 

Количество недель 

18 18 18 18 18 
1

8 

1

8 

1

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

1

4 

15  

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Всего 35 зачетных единиц, 1260 часов) 
 Базовая часть (Всего 17 зачетных единиц,  612  час) 

Б.1.Б.1 Философия 4 144 72 72   72 72     Экз. 

ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-4, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8 

 

Б.1.Б.2 Иностранный язык 7 252 144 108 54 54 54 90     Экз. 

Б.1.Б.3 История 3 108 72 36 54 54       Экз. 

Б.1.Б.4 Русский язык и культура речи 3 108 72 36 54 54       Экз. 

 Вариативная часть (Всего 18 зачетных единиц,  648 часов) 

Б.1.В.1 Литература 3 108 72 36  54 54      Экз. 
ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-5, ОК-6, 
ОК-11, ПК-10 

 

 

Б.1.В.2 Психология и педагогика 4 144 72 72 72 72       Экз. 

Б.1.В.3 Культуралогия 3 108 72 36      54 54  Экз. 

Б.1.В.4 Основы экономики 2 72 36 36       72  Зач. 

Б.1ДВ1 Дисциплины по выбору               

1 Социология 2 72 36 36     72    
Зач

. ОК-1, ОК-3, ОК-

9, ОК-13 
2 История религий 0 0 0 0          

Б.1 ДВ2 Дисциплины по выбору  

1 Социальная психология 2 72 36 36      72   Зач. 
ОК-1, ОК-12 

2 Возрастная психология 0 0 0 0          

Б.1 ДВ3 Дисциплины по выбору               

1 Арт-менеджмент 2 72 28 44        72 Зач. 

ОК-2, ОК-3, ПК-

34 
2 Основы гос.политики в сфере 

культуры 
0 0 0 0          

 Итого по циклу Б.1 35 1260 712 548           

Б.2 Цикл истории и теории музыкального искусства (Всего 64 зачетных единицы, 2304 час)               

 Базовая часть (Всего 40 зачетных единиц,  1440 часов) 

Б.2.Б.1 История музыки  10 360 216 144 54 54 72 54 54 72   Экз. 

ОК-2, ОК-

3, ОК-4, 

ОК-7, ОК-
10,  ПК-1, 

ПК-11, 

ПК-12, 
ПК-17, 

ПК-18  

Б.2.Б.2 Музыка второй половины 

ХХ- начала ХХI веков 
2 72 36 36        72 Зач. 

Б.2.Б.3 Сольфеджио   8 288 180 108 54 54 54 54 72    Экз. 

Б.2.Б.4 Гармония   3 108 72 36  54 54      Экз. 

Б.2.Б.5 Музыкальная форма   3 108 72 36     54 54   Экз. 

Б.2.Б.6 Полифония   2 72 36 36   72      Зач. 

Б.2.Б.7 История народно – 

певческого исполнительства 
  4 144 72 72 63 81       Экз. 

Б.2.Б.8 Народное музыкальное 

творчество 
6 216 144 72 54 54 54 54     Экз. 



 

Б.2.Б.9 Основы научных исследований и 

подготовка выпускной 

квалификационной работы 

(бакалаврской работы) 

3 108 40 68       54 54 Экз. 

 Вариативная часть  (Всего 23 зачётных едениц, 828 часов) 

Б.2.В.1 История искусств 

(изобразительного, театрального, 

кино, литература) 

3 108 72 36   54 54     Экз. 
ОК-3, ОК-

5, ПК-10 

Б.2.В.2 Теория музыки 3 108 36 72 108        Экз. 
ОК-4, ПК-

6 

Б.2.В.3 Эстетика и теория искусства 2 72 36 36      72   Зач. 
ОК-2, ОК-
10 

Б.2.В.4 История музыкального 

образования 
2 72 36 36 72        Зач. 

ОК-2, ОК-
4 

Б.2.В.5 Региональные певческие 

стили 
3 108 72 36     54 54   Экз. 

ОК-2, ОК-
4 

Б.2.В.6 Современные 

информационные технологии 3 108 36 72     

 

 

 

 

 108  Зач. 
ОК-6, ОК-

11, ПК-8 

Б.2 ДВ1 Дисциплины по выбору 

ОК-2, ОК-

3, ОК-4, 
ПК-6, ПК-

10 

1 Музыкальная терминалогия 2 72 36 36 72        Зач. 

2 История нотаций 0 0 0 0          

Б.2 ДВ2 Дисциплины по выбору 
1 Гармония в современной 

музыке 
2 72 36 36    72     Зач. 

2 Гармония в народной музыке 0 0 0 0          

3 Гармония в джазе 0 0 0 0          

Б.2 ДВ3 Дисциплины по выбору 

1 Полифония в современной 

музыке 
2 72 36 36     72    Зач. 

2 Полифония в народной 

музыке 
0 0 0 0          

3 Полифония в джазе 0 0 0 0          

Б.2 ДВ4 Дисциплины по выбору 

1 Народный костюм 1 36 18 18      36   Зач. 

2 Русский народный костюм 0 0 0 0          

   Итого по циклу Б.2: 64 2304 1281 1022           

 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Итого

вая 
оценк

а в 

прило
же-

нии к 

дипло
му 

 

 

 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2 3 4 5 6 7 8 

Всег

о 
Ауд СРС 

Количество недель 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Б.3  Профессиональный цикл  
 Базовая часть (дисциплины общего модуля) 
Б.3.Б.1 Ансамблевое пение 6 216 144 72         Экз. ОК-2, ОК-3, ОК-12, 

ОК-14, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, ПК-16, 

Б.3.Б.2 Фортепиано 6 216 108 108         Экз. 

Б.3.Б.3 Безопастность 

жизнедеятельности 
2 72 36 36         Зач. 



 

Б.3.Б.4 Музыкальная педагогика и 

психология 
4 144 72 72         Экз. 

ПК-17, ПК-18, ПК-
20, ПК-32, ПК-33 

Б.3.Б.5 Музыкально-педагогические 

системы 
2 72 36 36         Зач. 

Б.3.Б.6 Методика обучения 

народному пению 
6 216 72 144         Экз. 

 Базовая часть (дисциплины профильного  модуля) 

Б.3.Б.1 Сольное пение 23 828 420 408         Экз. ПК-2, ПК-3, ПК-6, 
ПК-7, ПК-14,  ПК-

21 

 

Б.3.Б.2 Основы сольной 

импровизации 
4 144 63 81         Экз. 

 

 Вариативная часть  

Б.3.В.1 Работа с концертмейстером 4 144 16 128         
Диф. 
зач 

ПК-3, ПК-8, ПК-19 

Б.3..В.2 Импровизационный распев 4 144 72 72         Экз. ПК-7, ПК-21 

Б.3.В.3 Народный танец 3 108 36 72         
Диф. 

зач 
ПК-2, ПК-11 

Б.3.В.4 Сценическая подготовка 5 180 64 116         Экз. 
ПК-19, ПК-33, ПК-

34 

Б.3.В.5 Сценическое движение 3 108 36 72         
Диф. 
зач 

ПК-2 

Б.3.В.6 Камерное пение 3 108 36 72         
Диф. 

зач 
ПК-1, ПК-3 

Б.3.В.7 Осн. актёрского мастерства 4 144 72 72         
Диф. 
зач. 

ПК-9, ПК-22 

Б.3.В.8 Осн.звукорежиссуры и 

компьютерной аранжировки 
4 144 32 112         Экз. ПК-15 

Б.3.В.9 Искусство аккомпанемента 4 144 72 72   36 36 36 36   
Диф. 

зач. 
ПК-2, ПК-11 

Б.3.В.10 Освоение народных 

инструментов 
2 72 36 36         Зач. ПК-2, ПК-11 

Б.3.В.11 Сценическая речь 4 144 54 90         
Диф. 

зач. 
ПК-2, 

Б.3.В.12 Собирание и расшифровка 

записей народной музыки 
3 108 27 81         

Диф. 

  зач. 
ПК-6, ПК-9 

Б.3.В.13 Методика преподавания 

специальных дисциплин 
4 144 72 72         Экз. ПК-9, ПК-32 

Б.3 ДВ1 Дисциплины по выбору 

     1 Методика работы с детским 

фольклорным коллективом 
4 144 72 72         Экз. ПК-13 

     2 Изучение учебно-

педагогического репертуара 
0 0 0 0          ПК-5, ПК-12 

Б.3 ДВ2 Дисциплины по выбору 

     1 Современный репертуар 6 216 64 152         
Диф. 

зач. 
ПК-5, ПК-7, ПК-12 

     2 Современные вокальные 

технологии и тренинги 
0 0 0 0          ПК-7, ПК-15 

Б.3 ДВ3 Дисциплины по выбору 

     1 Основы церковного пения 4 144 64 80         
Диф. 

зач. 
ПК-20 

     2 Старообрядческая певческая 

культура 
0 0 0 0          ПК-1, ПК-5, ПК-7 

Б.3 ДВ4 Дисциплины по выбору 

     1 Народный театр 4 144 64 80         
Диф. 
зач. 

ПК-2, ПК-34 

     2 Основы сценарного 

творчества 
0 0 0 0          ПК-14, ПК-33 

Б.3. ДВ5 Дисциплины по выбору 



 

     1 Реж.народных праздников и 

обрядов 
6 216 72 144         

Диф. 

зач. 
ПК-5 

     2 Реж. концертных программ 0 0 0 0          ПК-5 

Б.3. ДВ6 Дисциплины по выбору 

      1 Методика создания 

концертного номера 
4 144 36 108         

 

Диф. 

зач. 

ПК-5 

     2 Современные сценические 

формы вокального искусства 
0 0 0 0          ПК-4 

   Итого по циклу Б.3: 
124 4464 1876 2588           

 

 

№№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(в том числе практик) 

Общая 

трудоемкость 

Распределение  

по семестрам 

Ито

гова
я 

оце

нка 
в 

при

лож
е-

нии 

к 
дип

лом

у 
 

 

в  

зач. 

ед. 

в часах  1  2 3 4 5 6 7 8   

Всег

о 
Ауд СРС 

Количество недель   

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Б.4  Физическая культура 
2 400 378 22 54 54 54 54 `54 48 76  

Зач

. 
ОК-15 

Б.5  Практики:                

    1 Педагогическая  
4 144 54 90    27 27 45 45  

Эк

з. 

ПК-10, ПК-

16, ПК-23 – 

ПК-ПК-32 

    2 Исполнительская 

5 180 - 180 27 18 18 18 18 18 27 36 
Зач

. 

ПК-
1,2,3,4,5,6,7

,8,9, 

11,12,13,14,
15, ПК-17, 

ПК-

18,19,20, 21 

    3 Фольклорно-этнографическая 
3 108 - 108    72 36    

Эк

з. 
ПК-18 

Б.6  Итоговая государственная 

аттестация 3 108  108        108  
ОК-1 – ОК-

15, ПК-1 – 

ПК-34 

Всего: 240 8968 4302 4666 1143 
108

0 
100

8 
1125 1107 1017     

 

 

 

 

 

 



 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план заочной формы 
обучения 

№№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (в 

том числе 

практик) 

Общая трудоёмкость  Распределение по семестрам 
Ито

гов

ая 

оце

нка 

в 

при

лож

е-

нии 

к 

дип

лом

у 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
я

 (
*

) 

в
 

за
ч

. 
ед

 

в часах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всег

о 
Ауд СРС 

Количество недель 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Б.1  Гуманитарный, социальный и экономический цикл (Всего 35 зачетных единиц, 1260 часов) 

Б.1.1 
Базовая часть (Всего 17 зачетных единиц,  612  час) 

Б.1.1.

1 Философия 4 144 10 134             72 72     

Э

кз
. ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 
ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-7, 
ОК-8 

 

Б.1.1.

2 
Иностранный 

язык 
7 252 16 236 54 54 54 90             

Э

кз
. 

Б.1.1.

3 История 3 108 10 98 54 54                 

Э

кз
. 

Б.1.1.

4 
Русский язык и 
культура речи 

3 108 10 98 54 54                 

Э

кз

. 

Б.1.2 
Вариативная часть (Всего  зачетных единиц,  часов) 

Б.1.2.

1 Литература 3 108 10 98     54 54             
Э
кз

. 

  

  
 ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 
ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-11, 
ПК-10 

 
  

Б.1.2.

2 
Педагогика и 

психология 
4 144 16 128 36 36 36 36             

Э

кз

. 

Б.1.2.

4 Культурология 3 108 10 98               54 54   

Э

кз
. 

Б.1.В.

4 

Основы 

экономики 
2 72 10 62                 36 36 

За

ч. 

  
Дисциплины по 

выбору 
                                

Б1.Д

В1 
Социология 2 72 6 66         36 36         

За

ч. 

 ОК-1, 

ОК-3, 

ОК-9, 
ОК-13 

  

  
История религий 0 0 0 0                       

Б1.Д

В2 

Социальная 
психология 

2 72 6 66           36 36       
За
ч. 

  

 ОК-1, 
ОК-12 

  Возрастная 

психология 
0 0 0 0                     . 

Б1.Д

В3 
Арт-менеджмент 2 72 6 66                 36 36 

За
ч.   

 ОК-2, 
ОК-3, 

ПК-34 

  Основы 

гос.политики в 
сфере культуры 

0 0 0 0                       

   ИТОГО: 35 1260 110 1150                         

Б.2 Цикл истории и теории музыкального искусства (Всего 64 зачетных единицы, 2304 час) 

Б.2.1. Базовая часть (Всего  38 зачетных единиц,  1368 часов) 

Б.2.1.

1 
История музыки 
(зарубежной, 

отечественной) 

10 360 42 318 36 54 54 54 54 54 54       
Э
кз

. 

  
 ОК-2, 

ОК-3, 

ОК-4,  
ОК-7, 

ОК-10, 

ПК-1, 

Б.2.1.

2 

Музыка второй 

половины ХХ- 

начала ХХ1 века 

2 72 8 64             36 36     
За
ч. 



 

Б.2.1.

3 Сольфеджио 8 288 36 252 36 54 54 54 36 54         

Э

кз

. 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-31. 

  
  

  

  
  

  

  

Б.2.1.

4 Гармония 3 108 12 96   36 36 36             
Э
кз

. 

Б.2.1.

5 
Музыкальная 

форма 
3 108 12 96           36 36 36     

Э
кз

. 

Б.2.1.

6 
Полифония 2 72 8 64       36 36           

За
ч. 

Б2.1.

7 История народно-

певческого 
исполнительства 

2 72 6 66                 36 36 
За

ч. 

Б2.1.

8. 

Народное 

музыкальное 

творчество 

3 108 16 92 54 54                 

Э

кз

.. 

Б.2.1.

8 

Основы научных 
исследований и 

подготовка 

дипломного 
реферата  

5 180 26 154               36 72 72 

Э

кз

. 

Б.2.2 Вариативная часть  (Всего 26 зачетных единиц,  936 час)  

Б.2.2.

1 

История 

искусства 

(изобразительно

го, 

театрального, 

кино, 

архитектуры) 

3 108 12 96      54 
 

54  
          

Э

кз

. 

 ОК-3, 

ОК-5, 

ПК-ПК-

10 

Б.2.2.

2 

Теория музыки 3 108 8 100 54 54                 
Э

кз

. 

 ОК-4, 

ПК-6 

Б.2.2.

3 
Эстетика и 

теория 

искусства 

2 72 8 64           36 36       

З

а

ч.

. 

 ОК-2, 

ОК-10 

Б.2.2.

4 

История 

музыкального 

образования 

2 72 8 64 36 36         

З

а

ч. 

 ОК-2, 

ОК-4 

Б.2.2.

5 Региональные 

певческие стили 
3 108 14 94        54 54          Э

кз

. 

 ОК-2, 

ОК-4 

Б.2.В

.6 

Современные 

информационн

ые технологии 

3 108 8 100            54 54    

З

а

ч. 

 ОК-6, 

ОК-11, 

ПК-8 

  Дисциплины по выбору 

Б2.Д

В1 
Музыкальная 

терминология 
2 72 6 66 36 36                 

З

а

ч. 

 ОК-4, 

ПК-6 

  
История 

нотации 
0 0 0 0                     

. 

 ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-10 

Б2.Д

В2 

Гармония в 

современной 

музыке 

2 72 6 66       36 36           

З

а

ч. 
 ОК-4 

  

  

  Гармония в 

народной 

музыке 

0 0 0 0                     

  

  Гармония в 

джазе 
0 0 0 0                     

  



 

Б.2.Д

В3 

Полифония в 

современной 

музыке 

2 72 6 66         36 36         

З

а

ч. 
  

 ОК-4 

  
  

Полифония в 

народной 

музыке 

0 0 0 0                     

  

  
Полифония в 

джазе 
0 0 0 0                     

  

Б2.Д

В4 

Народный 

костюм 
1 36 8 28              18 18    

З

а

ч.  ОК-2 

  

  

Русский 

народный 

костюм 

0 0 0 0                     

  

   ИТОГО: 64 2304 274 2030                         

Б.3 Профессиональный цикл (Всего 124 зачетных единицы, 4465 час) 

Б.3.1. Базовая часть (дисциплины общего и профильного модуля) 

Б.3.1.

1 
Ансамблевое 

пение 
7 252 24 228      54 54  

54

  
54      

Э

кз
. 

 ОК-2, 

ОК-3, 
ОК-12, 

ОК-14, 

ПК-1, 
ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 
ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 
ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-11, 
ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-16, 
ПК-17, 

ПК-18, 

ПК-20, 
ПК-32, 

ПК-33 

  
  

  

  
  

  

  

Б.3.1.

2 Фортепиано 6 216 24 192 36 36 36 36 36 36         

Э

кз

. 

Б.3.1.

3 
Безопасность 
жизнедеятельност

и 

2 72 8 64                36 36   За
ч 

Б.3.1.

4 
Музыкальная 

педагогика и 

психология 

4 144 16 128   36 36 36 36     36 36   
Э
кз

. 

Б.3.1.

5 
Музыкально-

педагогические 
системы 

2 72 6 66         36 36         За
ч. 

Б.3.1.

6 
Методика 
обучения 

народному пению 

5 180 16 164  90 90                
Э
кз

. 

Б3.1.7 

Сольное пение 23 828 100 728 72 72 72 72 72 72 72 72 
11

6 

11

6 

Э

кз
. 

Б3.1.8

. 
Основы сольной 
импровизации 

4 144 12 132   36 54 54        
Э

кз

. 

  Вариативная часть 

Б3.В.

1 

Работа с 
концертмейстеро

м 

4 144 12 132         72 
 
72

  

Д

и
ф. 

за

ч. 

 ПК-3,  
ПК-8, 

ПК-19 

Б3.В.

2 

Импровизационн
ый распев 

4 144 12 132        72  72     Э

кз
. 

 ПК-7, 
ПК-21 

Б3.В.

3 
Народный танец 3 108 30 78     18 18 27 18 27    

Д

и

ф. 
за

ч.  

 ПК-2, 
ПК-11 

Б3.В.

4 

Сценическая 

подготовка 
5 180 14 166      36 36 45 63  

Э

кз
. 

 ПК-19, 

ПК-33, 
ПК-34 

Б3.В.

5 

Сценическое 
движение 

3 108 12 96            54 

 

54

  

Э

кз

. 

 ПК-2 



 

Б3.В.

6 
Камерное пение 3 108 16 92          54 54     

Д
и

ф. 

за
ч. 

 ПК-1, 

ПК-3 

Б3.В.

7 

Основы 

актёрского 

мастерства 

4 144 12 132       36  54 54         За

ч.. 

 ПК-9, 
ПК-22 

Б3.В.

8 

Основы 

звукорежиссуры 
4 144 12 132            63 81   

За

ч. 
 ПК-25 

Б3.В.

9 

Искусство 

аккомпанемента 
4 144 16 128    36 36 36 36    

Д

и

ф. 
за

ч 

 ПК-2,  

ПК-11 

Б3.В.

10 

Освоение 

народных 
инструментов 

2 64 16 48         

 

16
  

16  16  16    За
ч. 

 ПК-2,  

ПК-11 

Б3.В.

11 
Сценическая речь 4 144 16 128   36 54 54      

Д

и
ф. 

за

ч. 

ПК-2 

Б3.В.

12 

Собирание и 

расшифровка 

записей народной 
музыки 

3 108 8 100     36 72     

 
Д

и

ф.
за

ч  

ПК-6, 

ПК-9 

Б3.В.

13 

Методика 
преподавания 

специальных 

дисциплин 

4 144 16 128       72 72   
Э

кз

. 

ПК-9, 

ПК-32 

Б.3 

ДВ1  
 Дисциплины по выбору 

  
  

1 Методика работы 

с детским 

фольклорным 
коллективом 

4 144 1 134         
72

  
72        

Э

кз
.  

 ПК-13 

2 Изучение учебно-

педагогического 

репертуара 

0 0 0 0                     

  

 ПК-5, 
ПК-12 

Б3.Д

В2 
Дисциплины по выбору 

 1 
Современный 

репертуар 
6 216 14 202               108  

10

8 
 

Д

и

ф. 
за

ч.  

 ПК-5, 

ПК-7, 
ПК-12 

 2 Современные 

вокальные 
технологии 

0 0 0 0                     
  

 ПК-7, 

ПК-15 

Б3.Д

В3 
Дисциплины по выбору 

 1 

Основы 

церковного пения 
4 144 12 132                72 

 
72

  

Д

и
ф. 

за

ч.  

 ПК-20 

 2 

Старообрядческая 
певческая 

культура 

0 0 0 0                     

  

 ПК-1, 
ПК-5, 

ПК-7 

Б3.Д

В4 Дисциплины по выбору 

 1 Народный театр 4 144 12 132                 72 72 

Д

и
ф. 

за

ч.  

 ПК-2, 

ПК-34 

 2 Основы 

сценарного 
творчества 

0 0 0 0                     

  

 ПК-14, 

ПК-33 

Б3.Д

В5 
Дисциплины по выбору  



 

1 
Режиссура 
народных 

праздников и 

обрядов 

6 216 12 204   
108

  
108              

Д

и

ф. 

за

ч. 

 ПК-5 

2  

Режиссура 
концертных 

программ 

0 0 0 0                     

  

 ПК-5 

Б3.Д

В6 Дисциплины по выбору 

1  

Методика 

создания 

концертного 
номера 

4 144 10 134   72 72             

Д

и
ф. 

за

ч. 

 ПК-5 

2 

Современные 
сценические 

формы 

вокального 

искусства 

0 0 0 0                        ПК-4 

  
ИТОГО по циклу 

Б.3 
124 4456 452 4004                         

Б.4  Физическая культура (Всего 2 зачетных единицы, 72 часа) 

  
Физическая 

культура 
2 72 8 64   36 36               

За

ч. 
 ОК-15 

  
Итого по разделу 

Б.4 
2 72 8 64                         

Б.5  Практика (Всего 12зачетных единицы, 432 часа) 

  Педагогическая 4 144 8 136       27 36 36 45       
Э
кз

. 

 ПК-10, 

ПК-16, 

ПК-
23,24,25,

26,27,28,

29,30,31,
32 

  Исполнительская  5 180 0 180 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
За
ч. 

 ПК-

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,11
,12,13,14,

15,17,19,
20,21,22 

 
Фольклорно-
этнографическая  

3 108 0 108    72 36      

Э

кз

. 

ПК-18 

 

Итого по разделу Б.5 

 

12 

 

432 

 

8 

 

424 

  

 
 108 0 108       72 26           Экз.   

Б.6. Итоговая государственная аттестация  

  

  ИГА 

3 

108 0 108          
10

8 
 

ОК-1 – 

ОК-15, 

ПК-1 – 

ПК-34 

 

Итого по разделу Б.6 
3 108 0 108 

  

 
 108 0 108                   108     

  ИТОГО: 240 8632 830 7802                         

 

4.1.2. Календарный учебный график 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях 

 
Курсы Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 

 

Практики 

 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

 

Кани-

кулы 

Всего 

 

Учебная 

 

Другие практики 

Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Государствен-

ный экзамен 

(вводится по 

решению 

Ученого совета 

Университета) 

I 36 6 0 3  0 7 52 



 

II 36 6 0 3  0 7 52 

III 36 6 0 3  0 7 52 

IV 32 5 0 3  3 9 52 

Итого 140 23 0 12  3 30 208 
 

 

                         

4.2 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

ФИЛОСОФИЯ. 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель – подготовка студентов к пониманию и осмыслению особенностей 

и проблем окружающего мира и осознанию места человека в нем. 

Задачи освоения дисциплины: 

 овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

 научиться анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: обществознание, 

история, физика, биология. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 1, 6, 11 

- знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; 



 

- уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; 

- владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

4. Содержание курса 

История философии как направление философского знания. Философия с 

древнейших времен до ХХ века. Философия ХХ века. Онтология. Теория 

познания. Философия науки и техники. Социальная философия. Философия 

права. Философия религии. Философия культуры. Философия искусства. 

Философия морали. Философия политики. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. Продолжительность изучения дисциплины по очной форме обучения 3, 4 

семестр, по заочной форме обучения 7 и 8 семестры. 

6. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация по очной форме обучения проводится в форме экзамена в 

4 семестре, по заочной в форме экзамена на 8 семестре 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель – овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

 повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования; 

 овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 



 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: иностранный 

язык, русский язык, литература, история, география. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «История», «Философия». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 8 

знать: 

 лексический минимум, необходимый для повседневного общения и 

общения в профессиональной среде, терминологию в рамках своей 

специальности; 

 основные грамматические явления, характерные для разговорной и 

письменной профессиональной речи; 

 основные особенности научного и делового стиля; 

 правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в 

профессиональной среде. 

уметь: 



 

 поддержать разговор на бытовую тему с носителем языка; 

 аргументированно выразить свою точку зрения по проблемным 

вопросам на иностранном языке; 

 участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с 

носителями языка; 

 сделать сообщение на профессиональную тему на английском языке; 

 сделать аннотирование научной статьи по специальности на 

иностранном языке; 

 написать резюме, деловое письмо, отчет, эссе по проблеме на 

иностранном языке; 

 понимать на слух аутентичную речь на общие и профессиональные 

темы, произносимую в естественном темпе; 

 читать литературу по специальности на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 

владеть: 

 фонетическим, лексическим, грамматическим строем языка; 

 основными приемами аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности. 

4. Содержание курса 

Общие сведения о звуковом строе и орфографии иностранного языка. 

Особенности фонетического строя иностранного языка. Произношение 

гласных. Произношение согласных. Правила чтения гласных букв и 

буквосочетаний. Правила чтения согласных букв и буквосочетаний. Интонация. 

Части речи. Существительное. Артикль. Прилагательное. Местоимение. 

Числительное. Глагол. Инфинитив. Причастие. Наречие. Предлог. Союз. 

Предложение и его структура. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины на дневном отделении составляет 7 

зачетных единиц, 252 часа. Продолжительность изучения дисциплины 4 

семестра. 

6. Контроль успеваемости 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2 семестре. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре. 

ИСТОРИЯ 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «История» - формирование у студентов 

комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее 

месте в мировой и европейской цивилизации. 

Задачи: 

 формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; 

 введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «Философии», дисциплин вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла: «Культурология», а 

также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 1, 3 

знать: 

 основные исторические события, произошедшие в России и мире с 

древнейших времен и до наших дней; 



 

 имена исторических личностей, оказавших влияние на ход истории; 

уметь: 

 логически мыслить; 

 работать с историческими источниками; 

 проводить исторические параллели между событиями разных исторических 

периодов; 

владеть: 

 навыками работы с историческими источниками и архивными документами. 

4. Содержание курса 

История как наука и ее роль в обществе; история России – неотъемлемая 

часть Всемирной истории; Древнерусская государственность; формирование и 

развитие Московской государственности; становление и развитие Российской 

империи и абсолютизма в России; модернизация России во второй половине 

XIX века; Россия в начале XX века. Падение царского самодержавия и 

политическая борьба в 1917-1920 гг.; Советская государственность и ее 

сущность; НЭП и сталинская модернизации страны; вторая мировая война 

1939-1945 гг. И ее политические последствия; СССР во второй половине 40-80-

е гг. XX века; распад СССР и формирование современной российской 

государственности; Россия и мировая цивилизация в начале XXI века. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Продолжительность изучения дисциплины 1, 2 семестр. 

6. Контроль успеваемости 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена во 2 семестре. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель – формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции, 

повышение культуры русской речи будущего специалиста. 

Задачи: 



 

- Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» формирует знания в 

области культуры речи в её письменной и устной разновидностях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по предмету «Русский язык». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК –7 

В результате изучения дисциплины "Русский язык и культура речи" 

студент должен: 

знать: 

 основные нормы литературного языка;  

 эффективные речевые тактики в общении; 

 правила вербального этикета; 

 предпосылки возникновения конфликта в процессе общения; 

уметь: 

 осуществлять типологию конфликта; 

 поддерживать деловую беседу; 

владеть: 

  правилами поведения в условиях конфликта. 

4. Содержание курса 

Язык как знаковая система. Функции языка. История развития русского 

национального языка. Структура речевой деятельности. Виды и формы речи. 

Характеристика понятия «культура речи». Понятие о языковой норме. 

Характеристика основных норм литературного языка. Функциональные стили 

речи. Общая характеристика стилей. Особенности речевой коммуникации. 

Принципы успешной коммуникации. Использование эффективных речевых 

тактик в общении. Особенности официально-делового стиля. Нормы 

документа. Язык и стиль документов. Риторика как наука. Из истории 



 

риторики. Подготовка публичной речи. Деловой этикет. Правила этикета. 

Правила вербального этикета: стереотипы речевого обращения; умение дать 

ответ на вопрос; использование психологических приемов. Понятие конфликта. 

Типология конфликта. Стадии и структура конфликта. Сигналы конфликта. 

Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения: несовпадение 

рассуждений, особенности восприятия, субъективная предрасположенность к 

конфликтам. Типы конфликтных личностей. Правила поведения в условиях 

конфликта. Стратегия поведения в конфликте. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

успеваемости: экзамен во 2 семестре. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Цель дисциплины - получение знаний по истории развития зарубежной и 

отечественной литературы, знакомство с социально-историческими и 

философскими предпосылками ее формирования, а также с базовыми 

художественными текстами и научно-исследовательскими работами по 

проблемам развития литературы.  

Задачи дисциплины: изучение специфики развития литературы 

в зарубежных странах, особенностей художественных направлений, творческих 

методов, эстетических программ изучаемых эпох; эволюции литературных 

жанров и повествовательных форм; освоение этапов литературного развития и 

творчества крупнейших зарубежных писателей; формирование навыков 

целостного анализа историко-литературного процесса и отдельных 

художественных произведений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: учебный курс входит 

в состав Вариативной части Гуманитарного, социального и экономического 

цикла дисциплин. При освоении данной дисциплины обучающийся должен 

иметь знания литературы, истории, русского языка, изучаемых в школе. 

Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими 

дисциплинами как «История», «Русский язык и культура речи», «Философия», 

«Культурология».  

3.Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной 

дисциплины: ОК - 1, 5; ПК – 10. 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: особенности, основные тенденции и закономерности развития 

зарубежной и отечественной литературы. 

- уметь: понимать своеобразие зарубежной и отечественной словесности, 

соотносить произведения с другими явлениями культуры, интегрировать в свой 

профессиональный опыт наследие мировой литературы. 

- владеть: навыками анализа художественных текстов, понятийным аппаратом 

современного литературоведения. 

4. Содержание дисциплины 

Древнерусская литература. Предпосылки древнерусской литературы. 

Образ родины и природы. Смутное время начала XVII в. Русская литература 

XVIII в. Периодизация русской литературы XVIII в. Классицизм как 

литературное направление. Сентиментализм как литературное направление. 

Русская литература XIX-XX в. Литературно-общественное движение в России 

первой четверти XIX в. Литература II пол. 1820-1830 х годов. Литература 60-х 

годов. Зарубежная литература. Произведения зарубежного фольклора в детском 

чтении (на примере фольклора Англии и Германии). Произведения литературы 

Просвещения, вошедшие в круг детского чтения. Романтические произведения 

(в первую очередь англоязычные), вошедшие в круг детского чтения. Развитие 

реалистической литературы в Англии и в других странах и место в этом 

процессе произведений детской литературы. Зарубежная литература (в первую 

очередь англоязычная) ХХ и ХXI вв. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Продолжительность изучения дисциплиныпо очной форме обучения 2 и 

3 семестры, по заочной 3 и 4 семестры. 

6. Контроль успеваемости 

Очное обучение: 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 3-м семестре. 

Заочное обучение: 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 4-м семестре. 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи дисциплины  



 

Цель - овладение студентами знаниями о специфике профессиональной 

педагогической деятельности, психолого-педагогической науке, процессах 

воспитания и обучения, истории развития образования, повышение общей 

психологической культуры студентов, формирование у них целостного 

представления о психологических особенностях человека как факторах 

успешности в различных сферах жизни и деятельности. 

Задачи дисциплины: сформировать общие представления о сущности и 

специфике профессиональной педагогической деятельности, представлений о 

педагогике и психологии как взаимосвязанных науках, о методах 

педагогических и психологических исследований, сущности процессов 

воспитания, обучения, развития личности, педагогических технологиях, 

истории возникновения и развития института образования, о категориальном 

аппарате и теоретико-методологических основах педагогики и психологии; 

познакомить бакалавров с основными закономерностями  функционирования  

психики  человека. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: курс входит  в 

Вариативную часть Гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Философия», 

«Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и психология», с 

прохождением педагогической практики и написанием выпускной 

квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 2. 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать: сущность и специфику профессиональной педагогической 

деятельности, предмет, функции педагогической науки, ее категориальный 

аппарат, основные направления педагогических исследований, методы их 

осуществления, сущность процессов воспитания и обучения, закономерности, 

принципы и методы их осуществления, историю возникновения и развития 

института образования и педагогической науки, педагогические технологии и 

их основные типы; основные  категории  общей  психологии; основы 

социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии 

больших и малых групп; основные направления развития психологической 

науки, ориентироваться в ее современной проблематике; 

- уметь: осуществлять учебно-познавательную деятельность, использовать 

терминологический аппарат педагогической науки, ориентироваться в истории 

становления педагогики от древнейших времен до современности, применять 

полученные знания в своей педагогической практике, самостоятельно добывать 

необходимые сведения с целью построения целостного педагогического 

подхода, грамотно излагать материал, относящийся к сфере педагогики; 



 

пользоваться  социальными  методиками,  позволяющими  оценить  уровень  

развития  основных  психологических  функций; 

- владеть: категориальным аппаратом, знаниями в области истории и теории 

педагогики, навыками научной дискуссии; навыками  самостоятельной  работы  

с  психологической  литературой. 

4. Содержание курса. 

Предмет, задачи и методы педагогики психологии. Возникновение и 

развитие педагогических концепций, психологических воззрений. Основные 

направления развития научной педагогики и психологии. Русская 

педагогическая и психологическая мысль. Психика как продукт работы мозга и 

ее развитие в филогенезе. Сознание как высшая ступень развития психики. 

Ощущение, восприятие, внимание в обучении, воспитании и развитии 

личности. Память, мышление и воображение в обучении, воспитании и 

развитии личности. Психологическая структура личности. Личность и 

деятельность. Коммуникативное поведение в организации. Невербальные 

элементы в общении. Стресс и устойчивость персонала в экстремальных 

условиях. Характеры, способности и совместимость. Методики изучения 

внутригрупповых отношений. Эмоции и чувства. Предмет педагогической 

психологии и ее связь с психологической педагогикой. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения 

составляет 4 зачётные единицы, 144 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины для очной формы обучения – 1 и 2 семестры, для заочной формы 

обучения – 1-4 семестры. 

6. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферативная работа, тестовые задания. Программой дисциплины 

предусмотрен для очной формы обучения: зачет в 1-м семестре, экзамен – во 2-

м семестре, для заочной формы обучения: зачёт во 2-м семестре, экзамен в 4 

семестре. 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель – подготовка студентов к личностной ориентации в современном 

мире, осмыслению современного мира как совокупности культурных 

достижений человеческого общества. 



 

Задачами освоения дисциплины «Культурология» являются: 

- дать целостное представление о феномене культуры, ее сущности и функциях, 

типах и формах культурной жизни; 

- способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, 

пробуждению интереса к самостоятельному творческому освоению 

многовекового наследия мировой и отечественной культуры, влияющему на 

формирование гуманистического мировоззрения; 

- достижение социокультурной компетентности как способности, необходимой 

для ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в 

социокультурном контексте. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Культурология» относится к обязательной дисциплине 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения общеобразовательной программы по 

предметам «Обществознание», «История», «География». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 1, 2, 4, 11 

- знать: содержание глобального культурно-исторического процесса, его этапы 

и основные концептуальные подходы; 

- уметь: использовать общекультурное и нравственно-этическое наследие в 

профессиональной деятельности; оценивать место культуры в жизни человека; 

- владеть: основными общегуманитарными категориями, методом анализа 

социокультурных процессов, навыками бережного отношения к культурным 

ценностям и социокультурной открытости. 

4. Содержание курса. 

Формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и 

регионы мира, закономерности их функционирования и развития, необходимый 

категориальный аппарат в сфере культурологии; способы приобретения, 

хранения и передачи культурного опыта. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения 

составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Продолжительность изучения 



 

дисциплины для  очной формы обучения 6 и 7 семестр, для заочной формы 

обучения 8 и 9 семестры. 

6. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: устный опрос, собеседование, 

реферативная работа в 6 семестре. 

Для заочной формы обучения устный опрос, собеседование. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 7 семестре, для 

очной формы обучения, для заочной формы обучения итоговая аттестация 

проводится в форме экзамена в 9 семестре. 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ. 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель – знакомство с основами экономики, формирование знаний об 

экономике, ее элементах, существующих в ней связях и отношениях, 

действующих экономических законах, изучение моделей, основных методов 

исследования и возникающих при этом экономических задач, выяснение 

социально-экономического смысла полученных результатов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 приобретение знаний об основах рыночных отношений; 

 изучение факторов, определяющих поведение потребителя и производителя 

на рынке товаров (услуг) и рынках факторов производства; 

 получение представлений о деятельности фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции;  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебного предмета «Обществознание» основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими 

дисциплинами, как «Социология», «История», «Политология». Компетенции, 

приобретенные в ходе изучения экономической теории в последствие будут 



 

развиты при изучении прикладных экономических и маркетинговых 

дисциплин.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной 

дисциплины: ОК – 6, 13 

Знать: 

 теорию общественного выбора; 

 нормы поведения потребителя, теорию фирмы, типы рыночных структур, 

рынки факторов производства; 

Уметь: 

 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам неопределенности и 

риска; 

 анализировать условия рыночного равновесие; 

Владеть: 

 навыками анализа принятия научно обоснованных решений на всех уровнях 

управления экономикой. 

4. Содержание курса. 

Введение в экономику. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные), собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, 

согласование обязанностей, экономические интересы, цели и средства, 

проблема выбора оптимального решения, экономическая стратегия и 

экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические блага и их 

классификация, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение 

благ, фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и 

реальные величины; кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: 

общие, предельные и средние величины; альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница 

производственных возможностей, компромисс общества между 

эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и 

досугом; экономические риски и неопределенность; внешние эффекты 

(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом 

анализе; метод сравнительной статистики, показатели эластичности. 

5. Трудоемкость дисциплины. 



 

Общая трудоемкость дисциплины для очной формы обучения составляет 

2 зачётные единицы, 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины один 

семестр. Для  заочной формы обучения составляет 2 зачётные еденицы, 72 

часа. Продолжительность дисциплины 9 и 10 семестры. 

6. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация для очной формы обучения проводится в форме 

зачета в 7 семестре, для заочной формы обучения аттестация проводится в 

форме зачёта в 10 семестре. 

СОЦИОЛОГИЯ. 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель – дать студентам основы социальных знаний и закономерностей 

общественного развития, помогающие им не только овладеть методологией и 

методами социологического анализа, но и способствующие на практике 

реализации навыков и умений в решении социальных проблем российского 

общества. 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся социологическое мышление, способность к 

всестороннему анализу современной социальной жизни; 

 помочь студентам глубже познать, понять, объяснить и попытаться изменить 

к лучшему окружающий мир и самих себя; 

 осуществлять тесную взаимосвязь теоретико-методологических проблем с 

повседневными заботами, интересами студентов, с процессом их личностного и 

профессионального становления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Социология» относится к разделу «Дисциплины по 

выбору» вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: «Философия», 

«История». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 9, 12. 



 

- знать: основы социологии и методики социологического исследования;  

- уметь: конспектировать и анализировать первоисточники; обосновать и 

адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни, 

в сферах культуры и образования; 

- владеть: методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной информации. 

4. Содержание курса 

Социология как наука и учебная дисциплина. История зарубежной и 

современной социологии. История становления и развития отечественной 

социологии. Общество как социокультурная система. Общество как социальная 

система. Социальные институты и социальный контроль Культура как система 

норм и ценностей. Личность как объект и субъект общественных отношений. 

Социализация личности. Социальная структура общества. Социальная 

структура: социальные группы, классы, общности и организации. Социальная 

стратификация, дифференциация и мобильность. Социальное неравенство: 

сущность, критерии и проблемы неравенства в России. Социальные процессы и 

изменения в общественных системах. Социальные изменения: понятие, 

сущность и виды. Социальные конфликты и модели развития современного 

общества. Мировая система и процессы глобализации современного общества. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины для очной формы обучения – один семестр, для заочной формы 

обучения - 5 и 6 семестры. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольная работа. 

Промежуточная аттестация для очной форм обучения проводится в 

форме зачета в 5 семестре, для заочной формы обучения экзамен в 6 семестре. 

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о 

феномене религии, усвоение важных в научном и познавательном отношении 

разделов истории религий, формирование представлений о религиозных 

системах в отдельности и их конституирующих принципах. 



 

Задачи дисциплины – освоение основных принципов и понятий 

философско-эстетического дискурса, развитие способности к анализу явлений 

религиозной жизни обществ, к их освоению, возведение индивидуального 

опыта понимания сущности религий; развитие научного потенциала студентов, 

их индивидуальных способностей и гуманитарного кругозора в области 

религиеведения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История религий» входит в цикл дисциплин по выбору 

Гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение дисциплины 

тесно связано с дисциплинами «Философия», «Социология», «Культурология», 

«Эстетика», «Этика», «Эстетика и теория искусства».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК - 3. 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать: сущность истории религий как науки, предмет, функции науки, ее 

категориальный аппарат, мировоззренческие основы религий; 

- уметь: осуществлять исследовательско-аналитическую, дискуссионную, 

профессиональную педагогическую и социально-культурную деятельность с 

учетом религиозно-мировоззренческих особенностей учащихся и 

воспитанников, самостоятельно добывать необходимые сведения с целью 

построения толерантного педагогического взаимодействия, пользоваться  

знаниями по истории религий для осуществления профессиональной 

деятельности по воспитанию подрастающего поколения; 

- владеть: категориальным аппаратом, знаниями в области истории религий, 

навыками  профессиональной работы  с  учетом религиозного контекста. 

4. Содержание дисциплины. 

Предмет, задачи и методы истории религий как науки. Возникновение и 

развитие религиозных воззрений. Основные мировые религии, их общие 

позиции и отличия. Религиозные концепции в контексте педагогической науки 

и педагогической деятельности. История религий как основа толерантной, 

гуманной, демократической педагогической работы. 

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения, 

составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Продолжительность изучения 



 

дисциплины для очной формы обучения – один семестр, для заочной формы 

обучения - 5 и 6 семестры. 

6. Итоговая аттестация качества усвоения знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферативная работа, тестовые задания.  

Итоговая аттестация для очной форм обучения проводится в форме 

зачета в 5 семестре, для заочной формы обучения экзамен в 6 семестре. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – повышение общей и психологической культуры 

студентов, формирование у них целостного представления о психологических 

особенностях человека как факторах успешности в различных сферах жизни и 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать представления бакалавров о социальной психологии как науке, 

ее месте в системе психологического и общенаучного знания;  

 сформировать представления бакалавров о категориальном аппарате и 

теоретико-методологических основах социальной психологии;  

 познакомить бакалавров с основными закономерностями  организации 

профессиональной деятельности с учетом особенностей  коллективной 

психологии; 

  транслировать опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 

принятия и исполнения совместных решений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Социальная психология» является дисциплиной по выбору 

Гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение дисциплины 

тесно связано с дисциплинами «Педагогика и психология», «Возрастная 

психология», «Музыкальная педагогика и психология», прохождением 

педагогической практики, сдачи итогового государственного экзамена и 

написанием выпускной квалификационной работы.  



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК - 9, 12. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– знать лучшие отечественные и зарубежные концепции социальной 

психологии, основные принципы и категории отечественной и зарубежной 

социальной психологии; методы, приемы, средства организации 

профессиональной деятельности с учетом социально-психологических знаний, 

специфику музыкально-педагогической работы в группах разных социальных 

категорий;  

– уметь реализовать в процессе преподавания знания, полученные в рамках 

социальной психологии, проводить с учащимися разных социальных категорий 

групповые или индивидуальные занятия на основе системно-комплексного 

знания психологической науки, планировать учебный процесс, составлять 

учебные программы, пользоваться справочной и методической литературой, 

применять в профессиональной педагогической работе достижения социальной 

психологии; 

– владеть навыками обучения, воспитания, развития средствами музыкального 

искусства с учетом понимания различий социальных групп. 

4. Содержание дисциплины.  

Понятийный аппарат дисциплины, основные отечественные и 

зарубежные концепции социальной психологии. Методики музыкального 

воспитания и обучения с учетом социально-психологического знания. 

Методики социально-психологических исследований, диагностики коллектива.  

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения 

составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины для очной формы обучения – 6 семестр, для заочной формы 

обучения – 6 и 7 семестр. 

6. Итоговая аттестация качества усвоения знаний. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферативная работа, тестовые задания. Программой дисциплины 

для очной формы обучения предусмотрен зачет в 6-м семестре, для заочной 

формы обучения предусмотриен зачёт в 7 семестре. 

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 



 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - повышение психологической культуры студентов, 

формирование у них целостного представления о психологических 

особенностях учащихся и воспитанников различных возрастных категорий. 

Задачи дисциплины: 

  сформировать представления бакалавров о возрастной психологии как науке, 

ее месте в системе психолого-педагогического научного знания;  

 сформировать представления бакалавров о категориальном аппарате и 

теоретико-методологических основах возрастной психологии;  

 познакомить бакалавров с основными закономерностями  психологического 

развития детей различных возрастов; 

  транслировать опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 

принятия индивидуальных и совместных решений с учетом возрастных 

особенностей воспитанников и учащихся. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Возрастная психология» входит в цикл дисциплин по 

выбору Гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение 

дисциплины тесно связано с дисциплинами «Философия», «Социология», 

«Педагогика и психология», «Музыкальная педагогика и психология», 

прохождением педагогической практики, написанием выпускной 

квалификационной работы.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 1. 

В результате изучения курса студент должен: 

- знать: сущность и специфику профессиональной деятельности, предмет, 

функции психологической науки, ее категориальный аппарат, основы 

возрастной психологии, основные психологические отличия различных 

возрастных групп обучающихся; 

- уметь: осуществлять учебно-воспитательную деятельность с учетом 

возрастных психологических особенностей учебного коллектива, 

самостоятельно добывать необходимые психологические сведения с целью 

построения целостного педагогического подхода, пользоваться  специальными  



 

методиками,  позволяющими  оценить  уровень  развития  основных  

психологических  функций воспитанников и учащихся; 

- владеть: категориальным аппаратом, знаниями в области теории и практики 

возрастной психологии, навыками  самостоятельной  работы  с  

психологической  литературой. 

4. Содержание дисциплины. 

Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Возникновение и 

развитие психологических воззрений. Основные направления развития 

возрастной психологии. Ощущение, восприятие, внимание в обучении, 

воспитании и развитии различных возрастных групп. Память, мышление и 

воображение в обучении, воспитании и развитии различных возрастных групп. 

Психологическая структура личности различных возрастов. Коммуникативное 

поведение в различных возрастных коллективах. Методики изучения 

внутригрупповых отношений с учетом возраста.  

5. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения 

составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины для очной формы обучения – 6 семестр, для заочной формы 

обучения – 6 и 7 семестр. 

6. Итоговая аттестация качества усвоения знаний. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферативная работа, тестовые задания. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды текущего контроля: реферативная работа, 

тестовые задания. Программой дисциплины для очной формы обучения 

предусмотрен зачет в 6-м семестре, для заочной формы обучения 

предусмотриен зачёт в 7 семестре. 

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ. 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – вооружить студентов знанием как общих вопросов 

построения и функционирования систем управления социально-

экономическими объектами, так и конкретных прикладных аспектов их 

деятельности, которые им необходимы для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование знаний о структуре, сущности и 

функциях систем управления арт-объектами; выработка системного подхода к 



 

анализу направлений развития управленческих отношений на современном 

этапе; формирование представления о проблемных аспектах развития 

управления арт-проектами в современной России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Арт-менеджмент» входит в Цикл дисциплин по выбору 

Цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение дисциплины тесно 

связано с дисциплинами «История музыки (отечественной, зарубежной)», 

«Музыка второй половины ХХ – ХХ1 вв.», «Культурология».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-34. 

В результате освоения дисциплины и прохождения практики студент 

должен: 

- знать: основные этапы развития арт-менеджмента, принципы и 

закономерности функционирования арт-организаций; роли, функции и задачи 

менеджера в современной организации арт-проектов; типы организационных 

структур, их основные параметры и принципы их арт-проектирования; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами. 

- уметь: анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их 

эффективности; организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач. 

- владеть: методами реализации основных управленческих функций; 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

4. Содержание дисциплины.  

Основные этапы развития арт-менеджмента. Принципы и закономерности 

функционирования арт-организаций. Роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации арт-проектов. Типы организационных структур, их 

основные параметры и принципы их арт-проектирования. Основные теории и 

концепции взаимодействия людей в организации. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

 



 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения 

составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины для очной формы обучения –8-й семестр, для заочной формы 

обучения – 9 и 10 семестры. 

6. Итоговая аттестация качества усвоения знаний. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: тестирование, презентация, доклад, творческий проект, бизнес-

проект. Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрен 

зачет в 8-м семестре, для заочной формы обучения предусмотрен зачёт в 10 

семестре. 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов полное представление о 

нормативно-правовой базе сферы музыкальной культуры и образования, 

механизмах её регулирования. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть законодательные основы профессиональной деятельности в сфере 

музыкального и художественного образования; 

- познакомить с основными законодательными актами, регулирующими 

функционирование социально-культурных и образовательных учреждений, 

организацию социально-культурных и образовательных процессов; 

- выработать умения разработки программных и методических материалов в 

соответствии с основными требованиями современной нормативной базы; 

- обеспечить студентов навыками самостоятельной исследовательской, 

проектно-методической и практической деятельности в сферекультуры; 

- сформировать широкий комплекс профессиональных компетенций, 

позволяющих достичь профессиональной универсальности, мобильности, 

обеспечивающих высокую конкурентоспособность на рынке труда, личностную 

самореализацию выпускников. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

 Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части 

рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению  

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профилю подготовки 

«Этномузыкология».  

 Дисциплина тесно взаимосвязана: с дисциплинами гуманитарного цикла, 

цикла истории и теории музыкального искусства. Дисциплина является 

логическим продолжением процесса наработки теоретических и методических 



 

знаний в области музыкального искусства и культуры, приобретенных 

студентами на предшествующей ступени обучения.  

  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-34. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

- знать: сущность, содержание, значимость и принципы формирования и 

реализации государственной политики в сфере культуры, а также 

дополнительного и профессионального образования в сфере культуры, 

регулирующей нормы социального поведения и организационного 

взаимодействия; 

- уметь: ориентироваться в специальной литературе; самостоятельно 

приобретать научные, методические, практико-ориентированные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии; 

планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, 

формулировать собственные педагогические принципы и методики обучения, 

руководствоваться современными достижениями для обеспечения качества 

образования, воспитания и досуга в области культуры. 

- владеть: методами и технологиями организации образовательной 

деятельности в сфере культуры в соответствии с современной нормативно-

правовой базой образования. 

4. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения 

составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. Продолжительность изучения 

дисциплины для очной формы обучения –8-й семестр, для заочной формы 

обучения – 9 и 10 семестры. 

5. Итоговая аттестация качества усвоения знаний. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: тестирование, презентация, доклад, творческий проект, бизнес-

проект. Программой дисциплины по очной форме обучения предусмотрен 

зачет в 8-м семестре, для заочной формы обучения предусмотрен зачёт в 10 

семестре. 

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Овладение студентами знаниями в области истории музыкальной 

культуры и искусства с древнейших времен до современности, освоение 

исторического опыта, изучение наследия выдающихся зарубежных и 



 

отечественных композиторов, определение и осмысление его ценностного 

значения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «История музыки» входит в базовую часть цикла истории и 

теории музыкального искусства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 2, 4,5 

4. Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения, 

составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Продолжительность изучения 

дисциплины для очной формы обучения с 1 - 6 семестры, для заочной формы 

обучения с 1 – 7 семестры. 

5. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: реферат в 6 семестре, для заочной формы 

обучения: реферат в 3 и 7 семестрах. 

Итоговая аттестация для очной формы обучения проводится в форме 

экзамена в 3 и 6 семестре, для заочной – экзамен в 3 и 7 семестрах. 

МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКОВ 

1. Цели освоения дисциплины 

Научить студентов профессионально разбираться в проблемах 

современной зарубежной и отечественной музыки, в её исторических периодах 

и направлениях, обобщать и анализировать явления в истории музыки в 

современном искусстве, применять полученные знания в собственной 

практической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Музыка второй половины ХХ – начала ХХI веков» входит в 

базовую часть цикла истории и теории музыкального искусства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 2,4; ПК-10 

4. Трудоемкость дисциплины. 



 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. Продолжительность дисциплины 

очной формы обучения – один семестр, заочной формы обучения – 7 и 8 

семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Программой дисциплины очной формы обучения предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: контрольная работа, заочной формы 

обучения: реферат в 8 семестре. 

Итоговая аттестация для очной формы обучения проводится в форме 

зачета в 7 семестре, для заочной формы обучения зачёт в 8 семестре. 

СОЛЬФЕДЖИО. 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование высококвалифицированных бакалавров, направленное на 

развитие комплекса музыкальных способностей, всех компонентов 

музыкальности: музыкального слуха (мелодического, гармонического, 

полифонического, чувства ритма, музыкальной памяти, воображения, 

эмоциональной отзывчивости на музыку, эстетического вкуса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Сольфеджио» входит в базовую часть цикла истории и 

теории музыкального искусства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 4; ПК – 11. 

4. Структура и содержание дисциплины «Сольфеджио»: 

1. Слуховой анализ и интонирование элементов музыкальной речи народной 

музыки. 

2. Сольфеджирование одноголосных и многоголосных примеров. 

3. Развитие метроритма. Метроритмические трудности народной музыки. 

4. Музыкальные диктанты: одноголосные, двухголосные на примерах мелодий 

народной музыки. 

5. Самостоятельная работа студентов по разделам курса сольфеджио. 

5. Трудоемкость дисциплины. 



 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обучения 

составляет 8 зачетных единицы, 288 часа. Продолжительность дисциплины 

очной формы обучения с 1 – 5 семестр, заочной формы обучения с 1 – 6 

семестры.  

6. Контроль успеваемости 

Очная форма обучения: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета во 2, 3, 4 

семестрах. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре. 

Заочная форма обучения: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольные работы во 2 и 5 семестрах. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 3 и 6 семестрах. 

ГАРМОНИЯ. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Формирование высококвалифицированных бакалавров, направленное на 

расширение и закрепление знаний в гармонической системе народной музыки в 

контексте процесса исторического развития средств выразительности 19-20 вв. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Гармония» входит в базовую часть цикла истории и теории 

музыкального искусства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины : ОК – 4; ПК – 11. 

4. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной формы обучения 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Продолжительность для очной 

формы обучения 2 и 3 семестр, для заочной формы обучения со 2 – 4 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Очная форма обучения: 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 3 семестре. 



 

Заочная форма обучения: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа в 3 семестре. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 4 семестре. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА 

1.Цель освоения дисциплины 

Цели: 

- воспитание социально ориентированной личности, обладающей навыками и 

умениями в области различных направлений музыкального искусства, 

способную к реализации полученного образования применительно к 

современным условиям и конъюктурным требованиям в сфере художественно-

творческой, культурно-просветительской и педагогической.     

 - подготовка всесторонне развитого специалиста в области музыкального 

искусства, имеющего прочные знания, умения, навыки в работе с  различными 

музыкальными коллективами в различных  исполнительских формах, 

обладающего управленческими способностями. 

– ознакомление студентов с основами теории музыкального формообразования 

и главными этапами истории музыкальных форм; привитие студентам 

необходимых навыков комплексного анализа, включающего наряду с 

конструктивными элементами формы понимание произведения как целостной 

структуры, имеющей различные исполнительские интерпретации. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

          Курс «Музыкальная форма» находится в базовой части цикла истории и 

теории музыкального искусства. Дисциплина  «Музыкальная форма» имеет 

обобщающее значение среди музыкально-теоретических дисциплин, так как его 

изучение предполагает знание таких основополагающих предметов, как теория 

музыки, сольфеджио, гармония, полифония, история музыки, элементы 

которых используются непосредственно при анализе музыкальных 

произведений; является качественно новым этапом в общем комплексе 

музыкально-теоретических дисциплин. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ОК- 4; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: основные типы музыкальных форм и жанров 

- уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения 

конкретных задач по определению формы музыкальных произведений 

- владеть:  практическими навыками анализа музыкальных произведений,  

умениями охарактеризовать  музыкальные произведения различных стилей и 

жанров. 



 

 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины очной и заочной формы обучения составляет 

3 зачётных еденицы, 108 часов. Продролжительность для очной формы 

обучения 5 и 6 семестр, для заочной 6, 7 и 8 семестры. 

 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация для очной формы обучения проводится в форме 

экзамена в 6 семестре, для заочной в 8 семестре. Программой дисциплины для 

заочной формы обучения предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

контрольная работа в 7 семестре. 

ПОЛИФОНИЯ 

1. Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) является изучение 

теоретических основ полифонии, формирование представлений об 
историко-стилистическом процессе развития полифонии, развитие 
навыков полифонического анализа и приобретение навыков сочинения 
полифонической музыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Курс «Полифония» находится в базовой части цикла истории и теории 

музыкального искусства. Программа дисциплины «Полифония» разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

высшего образования и предназначена для студентов Московского 

государственного университета культуры и искусства. 

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенций, полученных студентами в среднем специальном 

учебном заведении при изучении предмета «История музыки», «Элементарная 

теория музыки», «Анализ музыкальных произведений». 

Освоение дисциплины тесно связано с курсами «История музыки», 

«Сольфеджио», «Специальность». 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ОК-4; 

ПК-11. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

- знать: основные категории курса полифонии. 

 

- уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения  

конкретных задач по анализу полифонического склада. 

 

- владеть:  практическими навыками сочинения элементарных  

полифонических форм, анализа полифонических произведений  



 

различных стилей и жанров. 

 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

 Общая трудоёмкость дисциплины для очной и заочной формы обучения 

2 зачётные еденицы, 72 часа. Продолжительность дисциплины для очной 

формы обучения один семестр, для заочной формы обучения 4 и 5 семестр. 

 

5. Контроль успеваемости. 

 Итоговая аттстация для очной формы обучения проводится в форме 

зачёта в 4 семестре. 

Программой дисциплины для заочной формы обучения предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: контрольная работа в 5 семестре, 

итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре. 

 

ИСТОРИЯ НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

 Цель дисциплины: Ознакомить студентов с историческими периодами 

развития на Руси песенных жанров, с творчеством уникальных народных 

певцов и современным народным исполнительством. 

 Задачи дисциплины: привить любовь к русскому песенному творчеству 

русской песни в инропритации великих мастеров народного пения, освоить 

исрполнительские стили и манеры исполнения народной, авторской, 

современной песни и романсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 Данная дисциплина является одной из основных базовых дисциплин 

цикла истории и теории музыкального искусства. Программа дисциплины 

«История народно-певческого искусства» разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 

образования и предназначена для студентов Московского государственного 

университета культуры и искусств. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:  

ОК-3, 4,10. 

     В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 народно-певческие традиции, основной и современный народно- 

песенный и авторский репертуар для своего типа голоса; 

 основные черты региональных народно-певческих жанров и стилей; 

 особенности древнерусского певческого искусства, русского народно- 

песенного творчества; 



 

уметь: 

 самостоятельно анализировать художественные и технические 

особенности вокальных произведений, подбирать репертуар и составлять 

концертные программы; 

 интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с 

поэтическим текстом, драматургией музыкального произведения; 

 осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального 

произведения, создавать концертный вариант импровизационного 

распева народной мелодии; 

владеть: 

 основами правильного звукоизвлечения и голосоведения на основе 

школы народного пения (открытого способа звукообразования, речевого 

приема звуковедения) и акустических законов вокального искусства 

(резонативного пения в полном объме диапазона голоса на соединении 

певческих регистров);  

 разными типами интонирования-артикулирования применительно к 

аутентичным образцам песенного фольклора, обработкам, авторским 

произведениям для народных голосов; 

 спецификой нотирования фольклорных записей; 

 навыками синтеза музыки и элементов народного танца, сценического 

движения и актёрского мастерства; 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Очное обучение: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 –  зачётные единицы 144 

часа, аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа 72  –  часа. Время 

изучения – 1-2 семестры. 

Заочное обучение: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных еденицы (108 

часов), аудиторная работа 8 часов, самостоятельная – 100 часов. Время 

изучения – 1 – 2 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

По окончании 2 семестра проводится  экзамен.  

 

НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

          Освоение дисциплины Народное музыкальное творчество направлено на 

развитие у студентов социально-личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общенаучных, и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 



 

           Профессиональная деятельность бакалавров по профилю «Сольное 

народное пение» охватывает различные области и виды профессиональной 

деятельности: музыкально исполнительскую, педагогическую, организационно-

управленческую и культурно-просветительскую. Формирование 

общекультурных компетенций предполагает развитие у студентов социально-

личностных качеств. Понимание основных закономерностей организации 

народно-песенной традиционной культуры, знакомство с обрядами жизненного 

и календарного циклов как фундамента всей народно-песенной музыкальной 

культуры и накопление слухового опыта (характерных приемов исполнения и 

специфики регионального функционирования) народно-песенных образцов 

способствует формированию профессиональных навыков обращения с 

фольклорным материалом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина Народное музыкальное творчество входит в базовую часть 

цикла истории и теории музыкального искусства.  

Овладение теоретическими знаниями русского песенного фольклора как 

особого типа художественной культуры устной традиции, обладающей 

самобытной жанровой и стилевой системой региональных исполнительских и 

этнографических комплексов является важнейшим компонентом 

профессиональной подготовки специалистов данного направления.  

Изучение курса тесно связано с такими дисциплинами, как «История музыки», 

«Музыка 2-ой половины XX-начала XXI века», «Музыкально-стилистический 

анализ РНМТ» «История народно-певческого исполнительства», «Основы 

научных исследований и подготовка выпускной квалификационной работы», 

«Региональные певческие стили», «Народный театр», «Ансамблевое пение», 

«Методика собирания и расшифровка записей народной музыки», 

«Музыкальный фольклор в современной обработке», «Народный костюм», 

«Старообрядческая певческая культура», «Древнерусское певческое 

искусство», «Основы церковного пения», «Сольное пение» и другими 

специальными предметами. Это обусловлено неразрывной связью и 

взаимодействием жанров светской музыки с традиционным народно-песенным 

творчеством и духовными песнопениями. Поэтому дисциплина «Народное 

музыкальное творчество» является одной из основных и самых объёмных в 

специализации.  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ОК-3, ПК-12, ПК-17, ПК-18. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать характерные признаки и особенности, определяющие народность 

музыкального произведения; систему жанров традиционного народно-

песенного творчества (включая жанры, связанные с церковной и светской 

музыкой) и их специфику; современные проблемы фольклористики; 



 

основные исторические периоды развития музыкальной культуры; основные 

этапы эволюции художественных стилей; основные направления 

музыкальной культуры XX-XXI веков; теоретические основы и историю 

народно-певческого исполнительского искусства, историю возникновения и 

развития народного музыкального творчества. 

- уметь охарактеризовать основные стилистические особенности жанров 

народного музыкального творчества; наметить возможные пути сохранения 

народного музыкального творчества и его интеграции в мировую культуру; 

рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного процесса, проанализировать 

современное состояние народного творчества как научно-теоретической 

дисциплины в области исполнительского фольклоризма; 

- владеть навыками первичного анализа фольклорного материала с точки 

зрения изучаемой специализации; развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному мышлению; методами 

пропаганды музыкального искусства и культуры. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкасть дисциплины для очной и заочной формы обучения, 

составляет 6 зачётных едениц, 216 часов. Продолжительность дисциплины 1 

– 4 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

 Итоговая аттестация проводится в форме экзамена на 2 и 4 семестрах, а 

также курсовой работы на 4 семестре. 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ПОДГОТОВКА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

 

Основной целью предмета является расширение общего кругозора 

знаний, умений и навыковисполнителей солистов в исследовательской 

деятельность.  

 



 

Задача предмета   

- подготовить специалиста высшей квалификационной категории,  

- овладеть навыками написания дипломного реферата,  

- прочтение новейшей специализированной литературы в области анродно-

певческого искусства 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО . 

 «Основы научных исследований и подготовка выпускной 

квалификационной работы» - явялется базовой частью цикла истории и теории 

музыкального искусства. 

 

3. Формируемые компетенции: 

 ОК-2, ОК-4, ОК-7, ПК-1 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать:специальную научную литературу по вопросам народно-певческого 

искусства в исполнительской интропритации, первоисточники; 

- уметь: проанализировать изученный материал, сделать выводы и обобщить 

результат проделанной работы ясно и доступно, научно и достоверно, 

содержательно, с элементами новаторства излагать свои мысли в литературной 

форме.  

- владеть: профессиональной лексикой, навыками работы с литературой и со 

всем техническим оснощением библиотечных фондов. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Очное обучение: 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные еденицы, 108 

часов. Продолжительность дисциплины 7 – 8 семестры. 

Заочное обучение: 

 Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётных еденицы, 144 часа. 

Продолжительность дисциплины 8, 9 и 10 семестры. 

5. Контроль успеваемости.  

Очное обучение: 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена на 8 семестре. 

Заочное обучение: 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 10 семестре 

 



 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ТЕАТРАЛЬНОГО, 

КИНО, АРХИТЕКТУРЫ). 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель – содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавра путем формирования у студентов представления о логике 

исторического развития мирового искусства, общих закономерностях и 

эволюции художественного мышления и форм творческой деятельности в 

сфере различных искусств; формирование системы основополагающих знаний 

в области истории искусств, представления о богатстве и многообразии 

художественного опыта разных эпох и стран мира; развитие исследовательских 

навыков в сфере искусствоведения как основы для дальнейшего 

самостоятельного осмысления художественно-исторического материала; 

инициирование самообразовательной деятельности, расширения 

художественного кругозора и опыта общения с миром искусства. 

Задачи дисциплины заключаются в раскрытии следующих вопросов, 

способствующих достижению вышеуказанной цели: 

 определить роль истории культуры и искусства; 

 сформулировать понимание значения культуры и искусства в развитии 

человеческого общества; 

 составить представление об основных системах развития культуры и 

искусства; 

 составить общее представление о литературе по истории культуры и 

искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Учебный курс входит в состав базовой части цикла истории и теории 

музыкального искусства. При освоении данной дисциплины обучающийся 

должен иметь знания обществознания, истории, общей теории культуры, 

информатики, изучаемые в школе. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «Социология», 

«Культурология». 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения данной учебной 

дисциплины: ОК – 3, 5; ПК – 11. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 

- знать: основные художественные стили и направления, основные 

памятниками культуры и искусства, а также творчество выдающихся мастеров 

мирового и отечественного искусства; 

уметь: 

 разбираться в сложностях исторической и современной художественной 

ситуации; 

 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

 понимать семантику и символику произведений искусства; 

владеть: 

 навыками анализа художественных явлений, а также отдельных произведений 

искусства; 

 навыками применения знания исторических и национальных стилей на 

практике основными формами сотрудничества в сфере производства. 

4. Содержание дисциплины. 

Античность как колыбель европейского искусства. Искусство 

Средневековой Европы. Гуманизм в искусстве эпохи Возрождения. Искусство 

Западной Европы в XVII веке. Искусство европейского Классицизма эпохи 

Просвещение. Романтизм в западноевропейском искусстве XIX века. Основные 

направления в европейском искусстве конца XIX — начала XX в. Искусство 

Древней Руси: от киевской Руси до русского «предвозрождения» XVII века. 

Русское искусство XVIII века: многообразие стилей. Русское искусство I 

половины ХIХ века. Русское искусство пореформенной эпохи. Развитие 

западноевропейского искусства первой половины ХХ века. Развитие 

западноевропейского искусства второй половины ХХ века. Основные черты в 

развитии отечественного искусства 20-50х годов ХХ века. Отечественное 

искусство второй половины ХХ века, начала ХХI века. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Продолжительность изучения дисциплины – 2 семестра. 

6. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация для очной формы обучения проводится в форме 

экзамена в 4 семестре, для заочной формы обучения экзамен проводится в 5 

семестре. 



 

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

1. Цели  освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Теория музыки  является изучение 

основных элементов музыкального языка, музыкально-выразительных средств 

в их взаимосвязи; также  выработать на основе практических заданий, 

упражнений, вопросов по каждому разделу курса определённые умения и 

навыки, необходимые в повседневной  практике музыканта-вокалиста. 

Органическое сочетание знаний, умений и навыков даст возможность 

целостного профессионального восприятия музыкальных   элементов и их 

взаимосвязи в конкретном музыкальном произведении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина Теория музыки находится в учебном плане в разделе Б2.  

«Цикл истории и теории музыкального искусства», являющимся одним из 

важнейших  для подготовки выпускников по направлению «музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство».  Программа дисциплины «Теория музыки» 

разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования и предназначена для студентов 

Московского государственного университета культуры и искусств. 

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенций, полученных студентами в среднем специальном 

учебном заведении при изучении предмета «Основы теории музыки». Освоение 

дисциплины тесно связано с курсами - историей музыки, сольфеджио, 

специальностью.   

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 
ОК-4, ПК-6 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

- знать: основные элементы музыкального языка 

 

- уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для решения 

конкретных задач по анализу средств музыкальной выразительности 

- владеть: практическими навыками игры на фортепиано различных 

упражнений по теории музыки,  умениями охарактеризовать элементы 

музыкального языка в музыкальных произведениях различных стилей и 

жанров. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

часов. Продолжительность дисциплины очной формы обучения один 

семестр, заочной формы обучения 2 семестра. 



 

5. Контроль успеваемости. 

Очное обучение: 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 1 семестре. 

Заочное обучение: 

Программой дисциплины предусмотрены такие формы отчётности, как: 

контрольная работа во 2 семестре. Итоговая аттестация проходит в форме 

экзамена во 2 семестре. 

ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВ. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель дисциплины – приобщение студента к традиции классической 

европейской эстетической мысли в ее теоретическом, историческом и 

прикладных аспектах, изучение многомерной, исторически изменчивой 

взаимосвязи эстетики и теории искусства. 

 

Задачи дисциплины – освоение основных принципов и понятий 

философско-эстетического дискурса, развитие способности к эстетическому 

анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их 

освоению на основании философско-эстетических критериев, возведение 

индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии; 

развитие научного потенциала студентов, их индивидуальных способностей и 

гуманитарного кругозора. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Эстетика и теория искусств» находится в учебном плане в 

разделе Б2.  «Цикл истории и теории музыкального искусства», вариативная 

часть. Программа дисциплины «Эстетика и теория искусств» разработана в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего  

образования и предназначена для студентов Московского государственного 

университета культуры и искусств. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-2, ОК-5, ОК-10 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать основные этапы истории эстетической мысли, специфику и 

внутреннюю парадоксальность предмета эстетики, ее место в классической 

системе философских наук; проблемный характер ее существования на 

современном этапе, основную проблематику и научный аппарат классической 

эстетики, специфику и сопряженность таких областей как «эстетика - 

философия искусства- искусствоведение - теория искусства»; характер 

соотношения эстетики и теории искусства в ХХ веке, основные направления в 



 

теории искусства ХХ века, исторический и общекультурный контекст 

изучаемых эстетических текстов, критерии научности применительно к теории 

искусства в ХХ веке (естественно-научный, общегуманитарный, собственно 

искусствоведческий подходы); особенности научного творчества и 

проблематику трудов крупнейших авторов, особенности отечественной 

эстетической мысли, основные эстетические концепции, оказавшие воздействие 

на теорию и историю музыкального искусства; 

- уметь работать с текстами и документами философско-эстетического 

профиля, научной литературой, библиографическими источниками; 

анализировать особенности ведущих эстетических учений в их исторической 

преемственности; 

- владеть профессиональным понятийным аппаратом в области эстетики и 

теории искусства, современными методологиями анализа произведения 

искусства. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

часа. Продолжительность дисциплины  для очной формы обучения, один 

семестр, для заочной формы обучения 2 семестра. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в 6 семестре для очной 

формы обучения, для заочной формы обучения, зачёт проходит в 7 семестре. 

 

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 1. Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование представления о 

многогранности профессии музыканта, знакомство с основными 

направлениями деятельности музыканта в различные исторические эпохи, 

познание назначения и роли музыканта-профессионала в социуме, создание 

фундамента для дальнейшей профессиональной подготовки. Постижение 

различных аспектов профессиональной деятельности музыканта, понимание 

многофункциональности его деятельности поможет студентам уверенно 

ориентироваться в современном социокультурном процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «История музыкального образования» находится в разделе 

«Вариативная часть» рубрики  Б.2 «Цикл истории и теории музыкального 

искусства». Программа разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего  образования и предназначена  для 

студентов вузов культуры. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ПК-

11 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

часа. Продолжительность дисциплины для очного обучения один семестр, для 

заочного обучения 2 семестра. 



 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация для очного обучения проходит в форме зачёта в 1 

семестре, для заочного во 2-м. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕВЧЕСКИЕ СТИЛИ 

1. Цель освоения дисциплины. 

 

Целью настоящего курса является представление собранной 

фольклористами и музыковедами информации о формировании на территории 

России семи основных певческих регионов с ярко выраженными музыкально 

стилистическими особенностями; рассмотрение историко-географических и 

этнокультурных  условий их формирования, а также  выявление взаимовлияния 

различных народно-певческих стилей, определение географических границ их 

бытования. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

Дисциплина «Региональные певческие стили» находится в учебном плане 

в разделе Б2.  «Цикл истории и теории музыкального искусства», вариативная 

часть. Программа дисциплины «Региональные певческие стили» разработана в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

образования и предназначена для студентов Московского государственного 

университета культуры и искусств. 

 

3. Формируемые курсом компетенции: 

ОК-2, ОК-4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать методологию анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации; основные особенности различных национальных и локальных 

школ и исполнительских стилей; 

- уметь сравнивать исполнительскую интерпретацию и локальные певческие 

особенности  различных исполнителей и певческих стилей; 

- владеть навыком сравнительного анализа исполнительской интерпретации и 

локальных певческих особенностей. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные еденицы, 108 часов. 

Продолжительность дисциплины 2 семестра. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена на 6 семестре. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель курса: знакомление студентов с современными информационными 

технологиями, техническими средствами и компьютерными технологиями в 



 

образовании, профессиональной педагогической, исполнительской, 

организационной социально-культурной деятельности. 

Задачи курса: сформировать у студента знания и умения использовать 

образовательные возможности информационных технологий; обеспечить 

студентов навыками самостоятельного поиска решений профессиональных и 

учебных проблем с помощью информационных технологий, 

совершенствования результатов профессиональной деятельности с помощью 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Дисциплина «Современные информационные технологии» входит в 

вариативную часть Цикла истории и теории музыкального искусства. Изучение 

дисциплины тесно связано с предметом «Информатика» в структуре 

общеобразовательной программы, а также дисциплинами «Основы 

информатики», «Музыкальная информатика», «Компьютерная аранжировка». 

3. Формируемые курсом компетенции:  

ОК – 6, ОК – 11, ПК-8. 

4. Трудоёмкость дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные еденицы, 108 

часов. Продолжительность дисциплины для очного обучения один семестр, для 

заочного 2 семестра. 

5. Конроль успеваемости. 

Итоговая аттестация для очного обучения проходит в форме зачёта в 7 

семестре, для заочного в 8-м. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРМИНАЛОГИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины:    

Целью освоения дисциплины является формирование 

высококвалифицированных  музыкантов, компетентных в области музыкально-

исполнительской терминологии.. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Музыкальная  терминология»  является дисциплиной по 

выбору ДВ.1. в цикле истории и теории музыкального искусства Б2  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4, ПК-6 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать профессиональные понятия и термины; 

- уметь правильно употреблять профессиональные понятия и термины; 

подбирать научную и искусствоведческую литературу; 

- владеть навыком самостоятельного поиска и интерпретации необходимой 

информации для решения конкретных задач; навыком работы с научной и 

искусствоведческой литературой. 

4. Содержание дисциплины.  

1. Темповые термины 



 

2. Динамические термины 

3. Артикуляционные термины 

4. Агогические термины 

5. Термины характера 

6. Термины-уточнители 

5. Трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины для очной формы обучения– 1-й 

семестр, для заочной – 1-й и 2-й семестры. 

6. Контроль успеваемости. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрен 

зачет в 1-м семестре, для заочной во 2-м. 

 

ИСТОРИЯ НОТАЦИИ 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является изучение различных знаковых 

систем фиксации музыки, позволяющих с помощью графических элементов 

передавать музыкальную информацию на расстоянии и сохранять ее во 

времени. Знание этапов развития нотационных систем от античности до наших 

дней, умение дешифровать музыкальные тексты разных эпох даст возможность 

адекватного, аутентичного, профессионального прочтения музыкальных 

произведений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «История нотации»  является дисциплиной по выбору ДВ.1. 

в цикле истории и теории музыкального искусства Б2  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:  

ОК-3, ПК-6, ПК-10 

В результате освоения дисциплины студент должен  

- знать методику освоения интонационно-ритмических и художественно-

исполнительских  трудностей, заложенных в музыкальном тексте; 

- уметь читать, расшифровывать и анализировать нотный текст; 

- владеть навыком грамотного прочтения и сценического воплощения нотного 

текста; 

4. Структура и содержание дисциплины «История нотации»: 
1. Введение. Нотация как способ передачи информации о музыке 

2. Основные этапы развития европейской нотационной системы (от архаики к 

многоголосию) 

3. Нотационная система античности  

4. Нотации европейской одноголосной музыки. Дотактовый период.    

5. Нотная реформа Гвидо Аретинского. 

6. Нотации европейской многоголосной музыки. 

7. Система мензуральной нотации 



 

8. История возникновения партитурной нотации. Виды и предназначения 

партитуры 

9. Ключи (виды и функции). Ключи и транспозиция. Камертон 

10. Нотационные системы Новейшего времени. Новая эстетика музыки. 

11. Новейшие нотационные знаки для различных инструментов 

5. Трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины для очной формы обучения– 1-й 

семестр, для заочной – 1-й и 2-й семестры. 

6. Контроль успеваемости. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрен 

зачет в 1-м семестре, для заочной во 2-м. 

 

ГАРМОНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ. 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является ознакомить студентов с 

закономерностями гармонического языка музыки ХХ – начала ХХ1 века, 

развитием различных гармонических систем. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.  

Дисциплина «Гармония в современной музыке»  входит в вариативную 

часть цикла истории и теории музыкального искусства (Б.2.ДВ2.)  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-4  
В результате освоения дисциплины студент должен  

- знать пути совершенствования своего  профессионального уровня; 

- уметь применять современные методики и технологии для обеспечения 

постоянной систематической профессиональной работы; 

- владеть навыком использования теоретических и практических знаний для 

совершенствования своего профессионального мастерства; 

4. Содержание дисциплины. 
1.Введение. Пути развития гармонических систем в музыке ХХ века 

2.Аккордовый материал 

3.Современная тональная организация. Политональность 

4.Модальность и полимодальность 

5.Атональность 

6.Додекафония 

7.Алеаторика 

8.Сонорика 

9.Пуантилизм 

10.Конкретная и электронная музыка 

5. Трудоемкость дисциплины. 



 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины для очной формы обучения – 4-й 

семестр, для заочной – 4 и 5 семестры. 

6. Итоговая аттестация качества усвоения знаний. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрен 

зачет в 4-м семестре, для заочной формы обучения предусмотрен зачёт в 5 

семестре. 

 

ГАРМОНИЯ В НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ. 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является ознакомить студентов с 

закономерностями гармонического языка русских народных песен, их 

современными обработками 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Гармония в народной песне»  входит в вариативную часть 

цикла истории и теории музыкального искусства (Б.2.ДВ2.)  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК-4  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать пути совершенствования своего  профессионального уровня; 

- уметь применять современные методики и технологии для обеспечения 

постоянной систематической профессиональной работы; 

- владеть навыком использования теоретических и практических знаний для 

совершенствования своего профессионального мастерства; 

4. Содержание дисциплины. 

1.Основные закономерности народной гармонии. 

2.Ладовые особенности народных песен. Гармонизация трихорда песен в  

неполных ладах. 

3.Первые гармонизации народных песен. Сборник И. Рупина 

4.Гармонизация народных песен П.И. Чайковского 

5.Гармонизация народных песен М. Балакирева 

6.Гармонизация и обработка народных песен А. Лядова 

7.Обработки народных песен Н.А. Римского-Корсакова 

8.Имитации и каноны в обработках народных песен 

9.Выполнение студентами самостоятельных заданий  по гармонизации 

народных мелодий 

5. Трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины для очной формы обучения – 4-й 

семестр, для заочной – 4 и 5 семестры. 

6. Итоговая аттестация качества усвоения знаний. 



 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрен 

зачет в 4-м семестре, для заочной формы обучения предусмотрен зачёт в 5 

семестре. 

 

ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – воспитание музыканта с профессиональным 

комплексом знаний о звуковысотности джазовой музыки. 

Задачи дисциплины: - изучение джазовой гармонии как теории 

музыкальной композиции «третьего пласта» с начала XX века до наших дней; 

ознакомление и формирование у исполнителей целостных представлений о 

развитии гармонического мышления о джазе, о своеобразии его построения в 

сравнении с классической гармонией; расширение слухового (гармонического) 

мышления у студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Гармония в джазе»  входит в вариативную часть цикла 

истории и теории музыкального искусства (Б.2.ДВ2.)  

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Фортепиано», 

«Сольфеджио», «Полифония», «Анализ музыкальных произведений», 

«Гармония».  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: отличительные черты джазовой гармонии от классической; логику 

мышления вертикали в разных стилевых направлениях джаза; 

- уметь: на начальном уровне импровизировать и сочинять гармоническое 

сопровождение на заданный джазовый стандарт (музыкальную тему); 

анализировать особенности гармонического языка разных стилевых 

направлений джаза; 

- владеть: знанием о комплексе средств музыкальной выразительности 

джазовой музыки; навыками построения на музыкальном инструменте 

отдельных изучаемых элементов гармонического языка.  

4. Содержание дисциплины. Характерные черты джазовой гармонии. 

Особенности джазового языка разных стилевых направлений джаза. Средства 

музыкальной выразительности джазовой музыки. Импровизация и сочинение 

гармонического сопровождения на заданный джазовый стандарт. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины для очной формы обучения – 4-й 

семестр, для заочной – 4 и 5 семестры. 

6. Итоговая аттестация качества усвоения знаний. 



 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрен 

зачет в 4-м семестре, для заочной формы обучения предусмотрен зачёт в 5 

семестре. 

 

ПОЛИФОНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование квалифицированных 

музыкантов-исполнителей, владеющих необходимыми знаниями и навыками в 

области полифонии ХХ века и умеющих применять их в своей 

исполнительской и педагогической практике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Полифония в современной музыке»  входит в вариативную 

часть цикла истории и теории музыкального искусства (Б.2.ДВ3.)  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОК-4  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать пути совершенствования своего  профессионального уровня; 

- уметь применять современные методики и технологии для обеспечения 

постоянной систематической профессиональной работы; 

- владеть навыком использования теоретических и практических знаний для 

совершенствования своего профессионального мастерства; 

4. Содержание дисциплины.  

1.Роль полифонии в музыке ХХ века. 

2.Формы и жанры полифонии в музыке ХХ века 

3.Особенности музыкального  языка (мелодика, лад, ритм) 

4.Фуга в музыке ХХ века 

5.П. Хиндемит. Полифонический цикл 

6.Д. Шостакович. Цикл- 24 прелюдии и фуги. Полифоническая тетрадь 

7.Подголосочная полифония в музыке ХХ века (Г. Свиридов) 

8.Полифония и додекафония. Фуга в серийной музыке. (Шенберг, Берг, Веберн) 

9.Микрополифония 

10.Полифония пластов. Тембровая полифония. К. Пендерецкий 

11.Написание студентами самостоятельных полифонических построений с 

применением современной техники 

5. Трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины для очной формы обучения  – 5-й 

семестр, для заочной формы обучения 5 и 6 семестры. 

6. Контроль успеваемости. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 



 

ситуаций. Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрен 

зачет в 5-м семестре, для заочной зачёт в 6-м семестре. 

 

ПОЛИФОНИЯ В НАРОДНОЙ МУЗЫКЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины ознакомить студентов с теоретическими и 

практическими основами полифонии в русской народной музыке; с 

интонационными и стилевыми особенностями русской песенной традиции, 

полифоническими приемами изложения материала.
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
Дисциплина «Полифония в народной песне»  входит в вариативную часть 

цикла истории и теории музыкального искусства (Б.2.ДВ3)  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать пути совершенствования своего  профессионального уровня; 

- уметь применять современные методики и технологии для обеспечения 

постоянной систематической профессиональной работы; 

- владеть навыком использования теоретических и практических знаний для 

совершенствования своего профессионального мастерства; 

4. Содержание дисциплины  

1.Ладовые особенности народно-песенной мелодии. Приемы распева трихорда. 

2Лады народной музыки. Кварто-квинтовые обороты, плагальные обороты 

3.Особенности двухголосия: параллельные квинты, кварты, октавы, виды 

кадансов 

4.«Перелив» из мажора в минор. Секундовые соотношения. 

5.Гетерофония в народной песне. Терцовая «втора» 

6.Интервалика  в  трехголосии. 

7.Подголосочно-полифонический склад. Ритмические контрасты. 

8.Верхние и нижние подголоски 

9.Практические занятия по обработкам народных песен. 

10.Практические занятия – анализ сборников народных песен (А. Кастальский, 

И. Рубина, А. Руднева ) 

11.Выполнение студентами самостоятельных полифонических обработок 

народных песен. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины для очной формы обучения  – 5-й 

семестр, для заочной формы обучения 5 и 6 семестры. 

6. Контроль успеваемости. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрен 

зачет в 5-м семестре, для заочной зачёт в 6-м семестре. 



 

ПОЛИФОНИЯ В ДЖАЗЕ 

1. Цели освоения дисциплины:  овладение студентами знаниями в области  

особенностей полифонии в эстрадной и джазовой музыки от времени 

зарождения джаза до современности, освоение полифонического опыта, 

накопившегося в этом виде музыкального творчества, изучение наследия 

выдающихся  зарубежных и отечественных музыкантов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Полифония в джазе»  входит в вариативную часть цикла 

истории и теории музыкального искусства (Б.2.ДВ3.)  

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и 

универсальных компетенций, полученных студентами при изучении предмета 

«Полифония». Освоение дисциплины тесно связано с  курсами истории 

эстрадной и джазовой  музыки, полифонии.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-4  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать пути совершенствования своего  профессионального уровня; 

- уметь применять современные методики и технологии для обеспечения 

постоянной систематической профессиональной работы; 

- владеть навыком использования теоретических и практических знаний для 

совершенствования своего профессионального мастерства; 

 4. Содержание курса. 

1. Специфика джаза как особого музыкально-творческого вида.  

2. Полифонические приемы в истоках джаза. 

3. Полифония в ранних  стилях  джаза - диксиленде.  

4. Полифонические приемы в оркестровой фактуре стиля «свинг» 1930-х годов. 

6. Полифоничность в стиле «бибоп» -1940-50-е годы 

7. Разнообразие полифонии в стиле «кул» 

8. Обращение к полифонии в «третьем течении» и стиле «барокко-джаз». 

9. Роль полифонических средств в стиле «фьюжн» и современном джазе. 

10. Полифонические  черты в музыке отечественных джазовых музыкантов. 

5. Трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 часа. 

Продолжительность изучения дисциплины для очной формы обучения  – 5-й 

семестр, для заочной формы обучения 5 и 6 семестры. 

6. Контроль успеваемости. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: презентация, моделирование проблемных учебных и рабочих 

ситуаций. Программой дисциплины для очной формы обучения предусмотрен 

зачет в 5-м семестре, для заочной зачёт в 6-м семестре. 

 

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины:  



 

Основная цель курса заключается в овладении на материале народного 

костюма основами теории и истории народной художественной культуры, 

которая рассматривается как ансамблевое единство всех компонентов духовно-

пространственной среды, в которой жил и творил свою великую историю и 

культуру русский народ.  

К числу основных задач курса "Народный костюм" относятся:  

- осмысление народного искусства как части культуры и как особого типа 

творчества, что связывается с освоением на материале народного костюма 

таких основополагающих понятий теории народного искусства, как традиция, 

импровизационность и вариативность, синкретизм, метафоричность, 

художественный метод и стиль, национальное и   общечеловеческое в 

художественном образе, мастерство, коллективное и личное, эстетический 

идеал, национальный художественный вкус и др.;  

   - изучение традиционных и сценических народных костюмов в аспектах 

их истории и типологии развития;  

- обогащение эстетических представлений студентов лучшими образцами 

традиционных и сценических народных костюмов и воспитание на их основе 

ценностных ориентаций и художественного вкуса;  

- освоение методологии проектирования сценических русских народных 

костюмов для исполнителей фольклора и формирование на этой основе умений 

и навыков их проектирования, изготовления и ношения. 

2. Место в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Народный костюм» входит в вариативную часть цикла 

истории и теории музыкального искусства Б.2 ДВ4. 

3. Формируемые курсом компетенции: 

ОК-2 

В результате освоения данной дисциплины учащиеся должны: 

- знать издания и авторов специальной литературы  в сфере музыкального 

искусства, смежных видов искусства, в том числе по истории народного 

костюма; 

- уметь анализировать  информацию, полученную в специальной литературе в 

области искусства; 

- владеть навыком использования на  практике специальной  литературы в 

области искусства. 

4. Содержание курса. 

Введение в данный курс содержит определение понятий "одежда", 

"материал одежды", краткое описание генезиса одежды, понятие "костюм", 

общую характеристику искусства народного костюма, историографию вопроса 

его научного изучения, включает аннотированный обзор литературы и других 

источников, знакомит с плеядой замечательных ученых и деятелей культуры, с 

их вкладом в дело изучения и популяризации богатейших традиций народной 

одежды. Во введении дается также общая характеристика современных 

научных центров, занимающихся исследованиями в области народного 

искусства и культуры.  

 



 

5. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 1 зачётная еденица, 36 часов. 

Продолжительность дисциплины для очной формы обучения один семестр, для 

заочной 2 семестра. 

6. Контроль успеваемости. 

 Итоговая аттестация для очной формы обучения проводится в форме зачёта 

в 6 семестре, для заочной в 7-м. 

 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ 

1. Цель и задачи  освоения дисциплины:  

Основная цель курса заключается в овладении на материале русского 

народного костюма основами теории и истории народной художественной 

культуры, которая рассматривается как ансамблевое единство всех компонентов 

духовно-пространственной среды, в которой жил и творил свою великую 

историю и культуру русский народ.  

К числу основных задач курса "Русский народный костюм" относятся:  

- осмысление народного искусства как части культуры и как особого типа 

творчества, что связывается с освоением на материале русского народного 

костюма таких основополагающих понятий теории народного искусства, как 

традиция, импровизационность и вариативность, синкретизм, метафоричность, 

художественный метод и стиль, национальное и   общечеловеческое в 

художественном образе, мастерство, коллективное и личное, эстетический 

идеал, национальный художественный вкус и др.;  

   - изучение традиционных и сценических русских народных костюмов в 

аспектах их истории и типологии развития;  

- обогащение эстетических представлений студентов лучшими образцами 

традиционных и сценических народных костюмов и воспитание на их основе 

ценностных ориентаций и художественного вкуса;  

- освоение методологии проектирования сценических русских народных 

костюмов для исполнителей фольклора и формирование на этой основе умений 

и навыков их проектирования, изготовления и ношения. 

2. Место в структуре ООП ВО. 

Дисциплина «Русский народный костюм» входит в вариативную часть 

цикла истории и теории музыкального искусства Б.2 ДВ4. 

3. Формируемые курсом компетенции: 

ОК-2 
В результате освоения данной дисциплины учащиеся должны: 

- знать издания и авторов специальной литературы  в сфере музыкального 

искусства, смежных видов искусства, в том числе по истории народного 

костюма; 

- уметь анализировать  информацию, полученную в специальной литературе в 

области искусства; 

- владеть навыком использования на  практике специальной  литературы в 

области искусства. 



 

4. Содержание курса. 

Введение в данный курс содержит определение понятий "русской одежда", 

"материал одежды", краткое описание генезиса одежды, понятие "костюм", 

общую характеристику искусства русского народного костюма, историографию 

вопроса его научного изучения, включает аннотированный обзор литературы и 

других источников, знакомит с плеядой замечательных ученых и деятелей 

культуры, с их вкладом в дело изучения и популяризации богатейших традиций 

народной одежды. Во введении дается также общая характеристика 

современных научных центров, занимающихся исследованиями в области 

русского народного искусства и культуры.  

5. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 1 зачётная еденица, 36 часов. 

Продолжительность дисциплины для очной формы обучения один семестр, для 

заочной 2 семестра. 

6. Контроль успеваемости. 

 Итоговая аттестация для очной формы обучения проводится в форме зачёта 

в 6 семестре, для заочной в 7-м. 

АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ  

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целью дисциплины является:  

– освоение  и закрепление навыков ансамблевого пения, развитие 

исполнительских способностей. 

 – совершенствование и углубление знаний, полученных на занятиях по всем 

предметам музыкально-образовательного цикла,    Занятия по курсу вокального 

ансамбля направлены на решение следующих задач: 

 воспитание вокальной культуры.  

 совершенствование вокального слуха и правильных певческих навыков.  

 овладение разнообразными приёмами народного певческого искусства, 

изучение вокальной специфики региональных стилевых традиций 

народного исполнительства.  

 создание художественно-целостных представлений об основах народной 

жизни и нравственности, природе красоты голоса и естества звука. 

 

2. Место в структуре ООП ВО.  

         Дисциплина «Ансамблевое пение» находится в базовой части 

профессионального цикла и является обязательной для подготовки бакалавров 

по направлению подготовки Искусство народного пения. 

     По завершении освоения основной профессиональной образовательной 

программы выпускник музыкального вуза должен быть подготовлен к 

следующим видам деятельности: 
- концертная исполнительская  – в качестве солиста оркестров и 
инструментальных ансамблей, артиста ансамбля и хора. 



 

- педагогическая  –  в качестве преподавателей высших и средних 
учебных заведений, а также ДМШ, ССМШ и школ искусств; 
- музыкально-просветительская, реализуемая в умении создать и 

высокохудожественно интерпретировать концертно-тематическую программу, 

ввести слушателя в мир народной музыки с помощью увлекательного 

вступительного слова. 

 

3. Формируемые курсом компетенции: 

ОК-12, ПК-2, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-17, ПК-18, ПК-21, ПК-33 

 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Очное обучение: 

Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных едениц, 216 часов. 

Продолжительность дисциплины 3 – 6 семестры. 

Заочное обучение: 

Общая трудоёмкость дисциплины 7 зачётных едениц, 252 часа. 

Продолжительность дисциплины 3 – 6 семестры. 

 

5. Контроль успеваемости. 

Очное обучение: 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена на 4 и 6 семестрах. 

Заочное обучение: 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта в 3,4 и 5 семестрах. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена в 6 семестре. 

 

ФОРТЕПИАНО 

 

1. Цели о задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у студента художественно-

эстетического вкуса посредством изучения широкого репертуара и постижение  

стилевых особенностей музыкальных произведений; практическое овладение 

техническими и выразительными возможностями инструмента в объеме, 

необходимом для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины – развитие имеющихся у студента навыков 

исполнительства на фортепиано; изучение фортепианных произведений разных 

жанров и стилей, а также хоровых произведений в двух- и четырехручном 

переложении; совершенствование имеющихся навыков игры в ансамбле и 

различных аккомпанементов; совершенствование имеющихся навыков чтения с 

листа.  

 

2. Место в структуре ООП ВО. 

_ Дисциплина находится в базовой части (дисциплины общего модуля) 

Профессионального цикла Б.3.Б.1 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины  



 

ПК-1, ПК-6, ПК-3, ПК-16 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать особенности стилей композиторов различных эпох, начиная с 

добаховского времени и заканчивая композиторами XX века, разнообразный 

фортепианный репертуар, специфику фортепианного письма композиторов, 

различные приемы и методы работы над полифоническими произведениями, 

этюдами, пьесами и произведениями крупной формы;  

- уметь исполнять музыкальные произведения на высоком художественном 

уровне, аккомпанировать и играть в ансамбле, свободно читать с листа; 

использовать владение фортепиано для теоретического анализа музыкальных 

произведений, обнаруживать технические и интонационные трудности в 

собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления, 

использовать наиболее эффективные методы изучения произведений, 

использовать исполнительство на фортепиано в своей профессиональной 

деятельности; 

- владеть высокохудожественным исполнением музыкальных произведений, 

ансамблевым исполнительством, навыками осмысленного прочтения нотного 

текста, профессиональной терминологией, методологией анализа проблемных 

ситуаций и способами их решения. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных едениц, 216 

часов. Продолжительность дисциплины с 1 – 6 семестр.  

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в 3 семестре и экзамена в 6 

семестре. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование у студентов систематизированных знаний и умений в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

- обеспечить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для создания комфортного (нормативного) состояния среды 

обитания и зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  

- научить идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения: разработки и 

реализации мер зашиты человека и среды обитания от негативных воздействии;  

- дать навыки проектирования и эксплуатации техники, технологических 

процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 

безопасности и экологичности;   

- обучить выбору решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по 



 

ликвидации их последствий, прогнозирования развития негативных 

воздействий и оценки последствий их действия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть 

(дисциплины общего модуля) Профессионального цикла. Изучение данной 

дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной программы по 

предмету: «Основы безопасность жизнедеятельности». Изучение данной 

дисциплины является необходимой основой для формирования культуры 

безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-14 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; основы физиологии 

человека и рациональные условия деятельности; анатомо-физические 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости технических средств и технологических 

процессов; методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их 

последствий;  

- уметь проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным требованиям; эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности и экологичности производственной деятельности 

- владеть навыками работы с литературными источниками; применением 

полученных знаний в практической деятельности. 

4. Содержание дисциплины  
 Основные понятия. Теоретические основы БЖД. Санитарно-

гигиенические основы безопасности.  Промышленная безопасность. 

Пожаровзрывобезопасность.  Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях (опасности при ЧС и защита от них). 

5. Трудоемкость дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Продолжительность изучения дисциплины для очной формы обучения 1 

семестр, для заочной 2 семестра. 

6. Контроль успеваемости 
 Промежуточная аттестация для очной формы обучения проводится в 

форме зачета в 7 семестре, для заочной в 9 семестре. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ. 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование целостного представления о 

психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса в 

области музыкального искусства. 

Задачи дисциплины – оснащение педагогов-музыкантов специальными 

профессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение 

сущности процессов музыкального творчества, функционирования 

психологических систем музыкальной деятельности; овладение понятийным 

аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психического; изучение проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций, приобретение опыта учета индивидуально- психологических и 

личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности, усвоение теоретических основ 

проектирования, организации и осуществления современного образовательного 

процесса, диагностики его хода и результатов. 

2. Место вструктуре ООП ВО. 

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» находится в 

базовой части (дисциплины общего модуля) Профессионального цикла Б.3.Б.4 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК-2, ПК-9, ПК-24 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать понятийный аппарат психологической и педагогической наук; основные 

функции психики, механизмы функционирования психики в разных видах 

музыкальной деятельности; приемы психической регуляции поведения и 

деятельности в процессе обучения музыке; основные методики в области 

музыкальной педагогики как отечественные, так и зарубежные; 

- уметь реализовывать образовательный процесс в различных типах 

образовательных учреждений; проводить с учениками разного возраста 

групповые и индивидуальные занятия по профильным предметам; 

способствовать личностному росту учеников и самих себя; создавать 

педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; пользоваться справочной и методической литературой; вести диалог со 

специалистами в области психологии и педагогики, с учениками и их 

родителями; планировать учебный процесс, составлять учебные программы, 

корректировать их; создавать наиболее комфортные условия для обучения, 

использовать наиболее продуктивные способы работы; 

- владеть знаниями о системе музыкального образования, сущности 

образовательных процессов, способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Продолжительность курса для очной формы обучения 2 – 3 семестры,  для 

заочной формы обучения 2, 3, 4 и 5 семестры. 



 

5. Контроль успеваемости. 

Очное обучение: 

Итоговая аттестация проходит в виде зачёта во 2 семестре, ввиде 

курсовой работы и экзамена в 3 семестре. 

Заочное обучение: 

Итоговая аттестация проходит в виде зачёта во 3 семестре, ввиде 

курсовой работы и экзамена в 5 семестре. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 Цель дисциплины – подготовка студента к педагогической работе в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

учреждениях дополнительного образования детей (детских школах искусств, 

музыкальных школах), общеобразовательных учреждениях; развитие 

творческих педагогических способностей будущих преподавателей, воспитание 

у них любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности;  

освоение студентами принципов методически грамотного планирования и 

реализации учебного процесса, организации самостоятельной работы учеников, 

развития их художественного вкуса и общекультурного уровня.  

Задачи дисциплины – подготовка преподавателей, владеющих широким 

спектром существующих эффективных педагогических систем, методик и 

технологий; формирование практических навыков преподавательской работы 

на основе широкого теоретического опыта; изучение методов обучения, 

воспитания, развития средствами музыкального искусства с учетом 

зарубежного и отечественного опыта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Музыкально-педагогические системы» входит в Базовую 

часть (дисциплины общего модуля) Профессионального цикла Б.3.Б.4. 

Изучение дисциплины тесно связано с дисциплинами «Педагогика и 

психология», «Возрастная психология», «Музыкальная педагогика и 

психология», «Методика преподавания профессиональных дисциплин», 

прохождением педагогической практики.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2, ОК-3, ОК-10 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать лучшие отечественные и зарубежные методики музыкального 

воспитания и обучения, основные принципы отечественной и зарубежной 

музыкальной педагогики; общие принципы музыкальной дидактики и их 

реализацию в конкретных предметных методиках музыкального обучения, 

методическую литературу, основные категории музыкальной педагогики; 

методы, приемы, средства организации, специфику музыкально-педагогической 

работы в группах разного возраста;  

- уметь реализовать в процессе преподавания знания, полученные в рамках 

теоретических и исторических дисциплин, проводить с учащимися разного 



 

возраста групповые или индивидуальные занятия на основе системно-

комплексного знания достижений музыкальной педагогики, планировать 

учебный процесс, составлять учебные программы, пользоваться справочной и 

методической литературой, применять в профессиональной педагогической 

работе достижения классиков и современников музыкальной педагогики; 

- владеть навыками обучения, воспитания, развития средствами музыкального 

искусства, музыкально-педагогическими методиками и технологиями; 

методикой преподавания музыкальных  дисциплин  и курсов в учреждениях 

общего, дополнительного и среднего профессионального образования; 

навыками воспитательной работы с обучающимися. 

4. Содержание дисциплины.  

Понятийный аппарат дисциплины, основные отечественные и 

зарубежные музыкально-педагогические системы. Методики музыкального 

воспитания и обучения Европы и Америки. Методики музыкального обучения 

и воспитания российских педагогов и музыкантов. Методики музыкального 

обучения и воспитания фольклорной традиции.  

5. Трудоемкость дисциплины. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 

часа. Продолжительность изучения дисциплины для очной формы обучения – 

5-й семестр, для заочной формы обучения – 5 и 6 семестры. 

6. Контроль успеваемости. 

Очное обучение: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: реферативная работа, тестовые задания. Программой дисциплины 

предусмотрен зачет в 5-м семестре 

Заочное обучение: 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: тестовые задания. Программой дисциплины предусмотрен зачет в 6-

м семестре. 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАРОДНОМУ ПЕНИЮ 

 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины.  

          Целью курса является  овладение технологией обучения искусством 

народного пения и диагностикой певческих навыков, методами их исправления. 

          Задачи курса: совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков в области народного пения:  

а) как части традиционной народной культуры;  

б) как разновидности вокального искусства;  

в) как предмета обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
 Дисциплина «Методика обучения народному пению» находится в 

базовой части (дисциплины общего модуля) Профессиональном цикла Б.3.Б.6. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны использовать навык 



 

чтения нот с листа, приобретенный на занятиях «сольфеджио»;  знать основные 

этапы истории России, события, повлиявшие на ее музыкальную культуру; 

музыкальную культуру периода Киевской Руси, периода феодальной 

раздробленности и эпохи Московского царства.  Обучающиеся должны уметь 

пользоваться специальной литературой, соотносить явления музыкального 

искусства с историей России, политикой ее правителей, повлиявшей на 

музыкальное творчество; стилистически определять образцы древнерусской 

музыки, изученной ранее. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины  

ПК – 4, ПК – 5, ПК – 8, ПК-13, ПК-20, ПК-32 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные этапы истории развития народно-певческого искусства, 

принципы построения его теории, закономерности его развития; 

- уметь: объяснить причины и следствия этапов развития народного искусства, 

соотнести их с современной действительностью; 

- владеть:  разнообразными приемами певческого искусства 

4. Содержание дисциплины. 

Приобретение знаний о механизме фонационного процесса, способах и 

приемах народного пения, свойствах народного голоса. Рассмотрение 

принципов и методов работы с народными голосами, их развития и постановки, 

причинно-следственных связей между механизмом действия 

голосообразующей системы и качеством звука. Вопросы фониатрии, методы 

устранения недостатков в пении, развития основополагающих певческих 

навыков (дыхания, высокой певческой позиции, единой манеры 

звукообразования, дикции, мягкой атаки, филировки звука и др.). Приобретение 

навыков самостоятельного диагностирования качества пения, слухового 

контроля, убедительного показа, четкой постановки педагогической задачи. 

5. Трудоёмкость дисциплины. 

Очное обучение: 

Общая трудоёмкость дисциплины 6 зачётных едениц, 216 часов. 

Продолжительность дисциплины 1 – 2 семестры. 

Заочное обучение: 

Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачётных едениц, 180 часов. 

Продолжительность дисциплины 1 – 2 семестры. 

6. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена во 2 семестре. 

 

СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

            Целью освоения дисциплины «Сольное народное пение» является 

подготовка специалистов в области народно – певческого исполнительства и 

педагогики, способных самостоятельно создавать духовные ценности на основе 

творческого переосмысления традиционной народно – певческой культуры и 

передать её последующим поколениям.  



 

            Задачи курса: совершенствование теоретических знаний и 

практических навыков в области народного пения:  

а) как части традиционной народной культуры;  

б) как разновидности вокального искусства;  

в) как предмета обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:        

            Дисциплина «Сольное народное пение» входит в базовую часть 

(дисциплины профильного модуля) Профессионального цикла. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-20  

В результате изучения дисциплины студент должен:                                  

знать:              

- народно-певческие традиции, основной и современный народно- песенный и 

авторский репертуар для своего типа голоса; 

- принципы строения и работы голосового аппарата певца, акустику и 

психофизиологию пения; 

- способы и приёмы народного пения, свойства народного голоса, принципы и 

методы работы с народными голосами, их развития и постановки; 

- основы гигиены голоса (распределение голосовой нагрузки (концерты, 

репетиции), питание, певческий режим, физическое самовоспитание);  

уметь: 

- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

вокальных произведений, подбирать репертуар и составлять концертные 

программы; 

- интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с поэтическим 

текстом, драматургией музыкального произведения; 

- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального 

произведения, создавать концертный вариант импровизационного распева 

народной мелодии; 

владеть: 
- основами правильного звукоизвлечения и голосоведения на основе 

школы народного пения (открытого способа звукообразования, речевого 

приёма звуковедения) и акустических законов вокального искусства 

(резонаторного пения в полном объёме диапазона голоса на соединении 

певческих регистров); 

- основами певческого дыхания, отчётливой дикцией и кантиленой; 

разными типами интонирования-артикулирования применительно к 

аутентичным образцам песенного фольклора, обработкам, авторским 

произведениям для народных голосов; 

- навыками концертного исполнительства; 

навыками вокальной импровизации; 

- мелодическими, ритмическими,тембровыми, ладовыми, гармоническими, 

фактурными приемами варьирования народных песен; 

4. Трудоёмкость дисциплины. 



 

Общая трудоёмкость дисциплины « Сольное народное пение» 23 

зачётных единиц, 828 часов. Продолжительность дисциплины очной формы 

обучения с 1 – 8 семестры, заочной формы обучения с 1 – 10 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Очное обучение: 

Дисциплина предусматривает такие формы аттестации, как зачёт во 2 и 6 

семестрах, экзамен в 1, 3, 4, 5, 7 семестрах, контрольный урок в 8 семестре. 

Заочное обучение: 

Дисциплина предусматривает такие формы аттестации, как зачёт в 3, 5, 7 

и 9 семестрах, экзамен в 1, 2, 4, 6, 8 и 10 семестрах. 

 

ОСНОВЫ СОЛЬНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

          Целью дисциплины является развитие у студентов практических навыков 

сольной импровизации, варьирование народных песен различной жанровой и 

стилевой принадлежности. 

Задачи: 

- освоения приёмов импровизационного распева, как основного метода 

фольклорного песнетворчества 

- развитие навыков народно-певческой импровизации, расширение знаний в 

области традиционного и современного репертура народно – певческих 

коллективов  

2. Место в структуре ООП ВО. 

      Дисциплина «Основы сольной импровизации»входит в базовую часть 

(дисциплины проильного модуля) Профессионального цикла Б.3.Б.8. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-6, ПК-7, ПК-21  
В результате изучения дисциплины студент должен:                                  

- знать технику и методику импровизации как творческого метода фольклора. 

- уметь интерпритировать народно-песенные традиции в соответствии с 

поэтическим текстом драмматургии музыкального произведения. 

- владеть  

 навками вокальной импровизации;  

 навыками создания концертного варианта импровизационного распева, 

слышать все партии в ансамбле, согласовывать свои исполнительские 

намерения с партнёрами и находить совместные решения; 

4.Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Продолжительность дисциплины для очной формы обучения 4 – 7 семестры, 

для заочной формы обучения  3 – 5 семестры. 

5.Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация для очной формы обучения проходит в форме 

экзамена в 7 семестре, для заочной в 5-м. 

 



 

РАБОТА С КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

        Целью освоения дисциплины является получение практических навыков 

художественного исполнения образцов русского народного песенного 

творчества. Умение исполнителя самостоятельно создавать целостную форму 

исполняемого произведения 

Задачи: 

- формирование у студента представлений о работе с концертмейстером 

- углубление знаний студентов  в области исполнительского анализа 

- формирование музыкально – слуховых представлений в области оркестрового 

аккомпанемента песенных образцов 

 

2. Место в структуре ООП ВО. 

         Дисциплина «Работа с концертмейстером» находится в вариативной части 

Профессионального цикла Б.3.В.1 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины. 

ПК-3, ПК-8, ПК-19 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать – специфику методов работы народного певца с концертмейстером, 

жанровую классификацию русских народных песен,  

- уметь – применять теоретические знания при анализе музыкальных 

произведений, правильно подобрать инструмент для сопровождения того или 

иного произведения. 

- владеть – профессиональной лексикой, теоритическими знаниями русского  

фольклора 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

        Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы,  144 часа. 

Продолжительность дисциплины для очной формы обучения 7 – 8 семестры, 

для заочной формы обучения 9 – 10 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

        Итоговая аттестация для очной формы обучения проходит в форме зачёта 

(дифферинцированного) в 8 семестре, для заочной в 10-м. 

 

ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ РАСПЕВ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

         Целью изучения является развитие у студентов практических навыков 

варьирования различных по жанрам и стилевой принадлежности народных 

песен, развитие творческого мышления студента, раскрытие индивидуальности 

личности студента. 
Главными задачами дисциплины являются: 

 дать студентам знания в области формообразования народных песен; 

 развить творческие навыки певцов-исполнителей народных песен в 

процессе разведения образцов песенного фольклора «на голоса», 



 

подсочинения различных голосов и подголосков, а также досочинения 

поэтического текста; 

 освоить приемы импровизационного распева как основного метода 

фольклорного песнетворчества; 

 выработать необходимое для певца умение создавать авторский вариант 

фольклорного первоисточника с учетом вокально-технических 

возможностей самого исполнителя. 

 умение осуществлять на высоко художественном и техническом уровне 

концертный вариант распетого музыкального произведения. 

2. Место в структуре ООП ВО. 

       Дисциплина «Импровизационный распев» находится в вариативной части 

Профессионального цикла Б.3.В.2.   

       Курс «Импровизационный распев» предполагает использование базовых 

знаний начальных курсов, а также навыков, получаемых на практических 

занятиях сольного и ансамблевого пения и теоретических знаний по гармонии, 

сольфеджио, чтению хоровых партитур, народному творчеству. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины. 

ПК-7, ПК-21  

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

- знать репертуар народно-певческих творческих коллективов, специальную 

литературу по вопросам народно-певческого искусства и исполнительской 

интерпретации, методику анализа партитур; особенности формообразования  

образцов народного песнетворчества; жанрово-стилевые особенности 

песенного фольклора; инвариантную основу народной песни; 

- уметь: достигать высоких художественных результатов при исполнении 

народно-песенных и авторских музыкальных произведений; грамотно 

разбирать, свободно читать с листа партитуры согласно жанровым чертам и 

стилевым традициям; сочинять различные подголоски к основному напеву 

песенного первоисточника; варьировать основной напев песни  в  отношении 

мелодического, ритмического и ладового компонента;                                                                                                           

 - владеть: навыками художественной интерпретации песенного фольклора; 

распева народных песен «на голоса»; чутким  музыкально-слуховым 

восприятием; устойчивыми музыкально-слуховыми представлениями; методом 

импровизационного распева народно-песенных первоисточников 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

      Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётные единицы, 144 часа. 

Продолжительность курса для очной формы обучения 6-7 семестры, для 

заочной формы обучения 7-8 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

      Итоговая аттестация для очной формы обучения проходит в форме экзамена 

в 7 семестре, для заочной в форме экзамена в 8 семестре. 

 

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  



 

          Цель данного курса – овладение знаниями, умениями и навыками 

исполнения народного танца. 

2. Место в структуре ООП ВО. 

            Курс «Народный танец» входит в вариативную часть цикла 

профессиональных дисциплин, его программа разработана в соответствии  с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, типовой Программой, рекомендованной Министерством 

образования РФ и предназначена для студентов МГУКИ. 

       Данная дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин, ее 

изучение базируется на системе знаний, умений и универсальных компетенций, 

полученных студентами при изучении народного творчества, региональных 

певческих стилей. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины. 

ПК-2, ПК-11 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать драматургию народных обрядов и праздников; исполнительские 

особенности локальных хореографических стилей; принципы постановки 

вокально-танцевальных номеров; 

- уметь организовать постановочный процесс; 

- владеть приемами исполнения танцевальных композиций различных 

регионов России; 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

         Общая трудоёмкость дисциплины «Народный танец» 3 зачётные единицы, 

108 часов. Продолжительность дисциплины для очной формы обучения 3-4 

семестры, для заочной формы обучения 3 – 7 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

        Итоговая аттестация для очной формы обучения проходит в форме зачёта 

(дифферинцированный) на 4 семестре, для заочной формы обучения аттестация 

проходит в форме зачётв в 5 семестре и дифферинцированного зачёта на 7 

семестре. 

 

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Цель освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Сценическая подготовка» являются: 

- освоение знаний, умений и навыков в области сценической речи; 

- ознакомление с основами актёрского мастерства и сценического движения; 

- овладение спецификой режиссуры слова в народной песне; 

- развитие творческого мышления и раскрытие творческой индивидуальности 

студентов. 

 



 

2. Место в структуре ООП ВО. 

           Дисциплина «Сценическая подготовка» находится в вариативной части 

Профессионального цикла Б.3.В.4. Дисциплина «Сценическая подготовка» 

является одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки 

будущего вокалиста наряду с другими дисциплинами профессионального цикла 

ООП. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины. 

ПК-19, ПК-33, ПК-34 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- строение рече-голосового аппарата, принципы его совершенствования; 

- законы и правила логики сценической речи; 

- принципы действенного анализа художественного произведения 

(фольклорного и литературного); 

- принципы режиссёрского подхода к исполняемому произведению; 

- сценарно-режиссёрские основы создания концерта. 

уметь: 

- самостоятельно совершенствовать свою произносительную и дикционную 

культуру; 

- проникать в содержание текста народной песни и соотносить его с 

музыкальной основой; 

-  постигать мифопоэтический  и действенный смысл песни и воплощать его в 

сценическом исполнении. 

- выстраивать  драматургически и режиссерски исполняемое произведение и 

концертную композицию; 

владеть: 

- приёмами подготовки рече-голосового аппарата к звучанию (приёмами рече-

голосового тренинга); 

- навыками действенного анализа произведения, логического разбора текста, 

- навыками общения со зрителем посредством словесно-эмоционального 

действия; 

- методами создания и воплощения сценической композиции. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

          Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачётных едениц, 180 часов. 

Продолжительность дисциплины для очной формы обучения 7-8 семестры, для 

заочной формы обучения 6 – 9 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 



 

          Итоговая аттестация для очной формы обучения проходит в форме 

экзамена в 8 семестре, для заочной в форме экзамена в 9 семестре. 

 

 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины.  

Целями освоения дисциплины «Сценическое движение» являются: 

-формирование сценической двигательной культуры будущих вокалистов, 

 -тренировка психофизических качеств студентов, 

-достижение пластической свободы на сцене, 

-овладение умением связывать между собою словесные, вокальные и 

физические действия, 

-развитие творческой фантазии студентов. 

2. Место в структуре ООП ВО. 

            Данная дисциплина относится профессиональному циклу раздела Б.3 

ООП. Дисциплина «Сценическое движение» является одной из составляющих 

профессиональной подготовки будущего вокалиста, обеспечивающей его 

исполнительское мастерство наряду с такими дисциплинами 

профессионального цикла, как: «Сольное пение», «Основы актёрского 

мастерства», «Сценическая речь», «Сценическая подготовка», Народный 

танец» (Б.3), «Народный театр» (Б.2); без их комплексного освоения 

невозможен полноценный артист.Специальные «входные» знания и умения для 

обучения сценическому движению не нужны, но требуется физическая 

активность, готовность увлеченно и целеустремленно выполнять любое 

пластическое задание, стремление к постоянному поддержанию своей 

физической формы. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины. 

ПК-2 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Продолжительность дисциплины для очной формы обучения 5-6 семестры, для 

заочной формы обучения 9-10 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация для очной формы обучения проходит в форме 

дифферинцированного зачёта в 6 семестре, для заочной формы обучения в 

форме экзамена в 10 семестре. 

 

КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ 

 

1. Цели освоения дисциплины 



 

Цель курса: состоит в приобщении студентов к богатейшему наследию 

камерного вокального искусства. Знакомству с лучшими образцами авторского 

творчества прошлого и настоящего, отечественного и зарубежного вокального 

искусства. Накопление разнопланового концертного репертуара. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Камерное пение» входит в вариативную часть 

Профессионального цикла Б.3.В.6. 

     Программа дисциплины «Камерное пение» разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом Высшего Образования и 

предназначена для студентов Московского государственного университета 

культуры и искусств. Изучение данной дисциплины тесно связано cо всем 

циклом специальных дисциплин. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-1, ПК-3  

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: 

- современный авторский репертуар для своего типа голоса; 

уметь: 

-самостоятельно анализировать художественные технические особенности 

вокальных произведений для камерного исполнения, подбирать репертуар и 

составлять концертные программы; 

- ориентироваться в аккомпанементе, согласовывать свои исполнительские 

намерения с концертмейстером и находить совместные решения; 

- выстраивать форму в соответствии с поэтическим текстом, драматургией 

песни и собственным исполнительским замыслом; 

владеть: 

- основам правильного звукоизвлечения и голосоведения в контексте камерного 

исполнения; 

- навыками концертного исполнительства; 

- навыками вокальной импровизации; 

4. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов, продолжительность дисциплины для очной формы обучения 5,6 

семестры, для заочной формы обучения 6 и 7 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачета на 6 

семестре, для заочной формы обучения в форме дифференцированного зачета 

на 8 семестре. 

 

ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА 

1. Цели освоения дисциплины 

Цели курса: 

 освоение навыков актёрского мастерства, в том числе: овладение навыком 

внешнего и внутреннего внимания, сценического общения; воспитание 



 

творческой наблюдательности; развитие у студентов воображения, 

фантазии и чувства сценической правды. 

 ознакомление с основными теоретическими положениями 

исполнительского (актерского) искусства; 

 выявление актерских возможностей студентов в исполнении народной 

песни; 

 развитие творческого мышления и раскрытие творческой 

индивидуальности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Основы актёрского мастерства» относится 

профессиональному циклу раздела Б.3 вариативной части Учебного плана. Она 

является одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки 

будущего вокалиста наряду с другими дисциплинами профессионального цикла 

ООП, без комплексного освоения которых невозможен полноценный артист:  

«Сольное пение», «Сценическая речь», «Сценическая подготовка», 

«Сценическое движение» (Б.3), а также «Народный театр» (Б.2). Специальные 

«входные» знания и умения для обучения актёрскому не нужны, но требуется 

готовность к коллективной творческой работе, к сосредоточенному выполнению 

заданий педагога, к эмоциональной самоотдаче. В процессе освоения 

дисциплины преодолевается психологический зажим, развивается артистизм 

вокалиста, что позволяет решать творческие задачи в рамках дисциплин 

профессионального цикла, таких как: «Сольное пение», «Сценическая 

подготовка», «Народный театр», «Ансамблевое пение», «Камерное пение». 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-9, ПК-22  

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

- знать содержание основных теоретических положений системы 

К.С.Станиславского в области актёрского искусства: действие, сценическая 

задача, событие, темпо-ритм, атмосфера и т.д.; 

- уметь выполнять несложные действенные задачи в рамках предлагаемых 

обстоятельств; общаться в условиях драматического действия; воплощать 

исполнительский замысел в процессе работы над народной песней; 

- владеть навыками сценического внимания, творческого воображения, 

чувством сценической правды, органикой сценического взаимодействия в 

процессе исполнения драматической сцены. 

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, 

продолжительность дисциплины для очной формы обучения 3, 4 семестры, для 

заочной 4, 5 и 6 семестры. 

5. Контроль успеваемости: очная форма обучения дифференцированный зачет 

на 4 семестре, заочная форма обучения дифференцированный зачет на 6 

семестре. 

 

 

 



 

ОСНОВЫ ЗВУКОРЕЖИССУРЫ И КОМПЬТЕРНОЙ АРАНЖИРОВКИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: научить будущего солиста-вокалиста академического и 

народного пения, аранжировщика грамотно использовать звуковое 

оборудование, применяемое в концертной деятельности, при работе на 

записывающих студиях, создавать звуковой материал с использованием 

музыкальных программ в составе цифровых звуковых рабочих станций. Также, 

при работе со звукорежиссерами на площадках, вести диалог с ними на одном и 

том же языке для корректного понимания друг друга. 

Задачи курса: 
-овладение терминологией («языком») используемой в звукорежиссерской 

деятельности и при компьютерной аранжировке; 

-ознакомление с работой звукового оборудования, используемого в работе 

звукорежиссера; 

-овладение художественными приемами в работе звукорежиссера, при создании 

аранжировок на компьютере; 

-психологические основы работы звукорежиссера; 

-анализ художественных и психологических приемов для дальнейшего 

использования их в работе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относиться к профессиональному циклу вариативной части. 

Освоение дисциплины тесно связано с курсами информатики, 

музыкальной информатики, дисциплинами музыкальной аранжировки 

(гармония, полифония, музыкальная форма и т.д.)  которые напрямую являются 

предшествующими курсами. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-15  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: современные информационные технологии, наиболее 

распространенные компьютерные программы, основные принципы работы в 

различных музыкальных редакторах, основы акустики, цифровой записи звука 

и его компьютерной обработки; цель, состав, технические характеристики и 

назначение отдельных частей  и в целом цифровой звуковой рабочей станции, 

что такое МИДИ (MIDI); современное и винтажное звуковое оборудование, 

терминологию, связанную с ним; 

- уметь: устанавливать, удалять, производить основные настройки 

программных музыкальных редакторов, работать в любом музыкальном 

редакторе, работать с виртуальными плагинами (музыкальными инструментами 

и процессорами эффектов),  применять теоретические знания в практической 

работе с компьютерными программами, объяснить принципы работы этих 

программ другим студентам и лицам обучающимся пользованию данными 

программами; коммутировать, настраивать звуковое оборудование для 

дальнейшего использования в практической работе; 



 

- владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом 

музыкальной науки; навыками использования специальной литературы в 

процессе обучения и работы; методами и навыками критического анализа 

работы с различными музыкальными редакторами; развитой способностью к 

чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; 

методами пропаганды музыкального искусства и культуры. 

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, 

продолжительность дисциплины: очная форма обучения 7,8 семестры; заочная 

форма обучения 8,9 семестры. 

5. Контроль успеваемости: очная форма обучения – курсовая работа, экзамен 

на 8 семестре; заочная форма обучения – курсовая работа и зачёт в 9 семестре. 

 

ИСКУССТВО АККОМПАНЕМЕНТА 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. «Искусство 

аккомпанемента» находится в тесной взаимосвязи  с другими музыкальными 

дисциплинами, прежде всего с дисциплинами профессионального цикла – 

основной специальностью и  ансамблевым пеним, а также с дисциплинами 

общеобразовательного цикла – народное творчество. 

 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: ПК-2, 

ПК-11  

- знать 

- уметь  

- владеть 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Очное обучение: 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётных единицы. 

Продолжительность дисциплины с 3 – 6 семестры. 

Заочное обучение: 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 зачётных единицы. 

Продолжительность дисциплины с 4 – 7 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

Очное обучение: 

Итоговая аттестация проводится в форме диыыеренцированного зачёта в 

6 семестре. 

Заочное обучение: 

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта в 5 семестре, 

дифееренцированного зачёта в 7 семестре. 

 

ОСВОЕНИЕ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

1. Цели освоения дисциплины 



 

Цель курса: Совершенствование студентами комплекса знаний, умений 

и навыков игры на  народных музыкальных инструментах и применение их в 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 воспитание квалифицированных исполнителей народной песни путем 

включения в его специально-образовательные нормы  народно-

инструментальное творчество; 

 расширение и углубление общих знаний о народно-инструментальном 

творчестве, типах и разновидностях музыкальных инструментов, 

специфики художественных исполнительских возможностях; 

 овладение навыками игры на простейших народных инструментах и 

использование их в концертно-исполнительских номерах; 

 развитие навыков импровизации, аккомпанемента, ансамблевой игры; 

 формирование умений составлять партитуру для исполнения голосом в 

сопровождении народного инструмента и группы русских народных 

ударных инструментов (ложки, трещотки, бубен и др.); 

 умение демонстрировать на базе полученных знаний и навыков в области 

народно-инструментального исполнительства  профессиональные  

качества народного певца; 

 формирование комплекса знаний  отечественной инструментальной 

традиции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. «Освоение народных 

инструментов» находится в тесной взаимосвязи  с другими музыкальными 

дисциплинами, прежде всего с дисциплинами профессионального цикла – 

основной специальностью и  ансамблевым пеним, а также с дисциплинами 

общеобразовательного цикла – народное творчество. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-2, ПК-11  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
- знать: о народно-инструментальном творчестве, типах и 
разновидностях музыкальных инструментов, художественно-
исполнительские возможности народного инструмента, их специфики, 
примерный репертуар для народных инструментов, используемых в 
народно-песенном творчестве, специальную литературу по профессии. 
- уметь: играть на простейших народных инструментах; эмоционально, 

образно, выразительно исполнять на народных инструментах музыкальные 

произведения соответствующего региона России и авторские обработки в 

соответствии с общемузыкальными требованиями (фразировка, артикуляция, 

динамика, агогика); пользоваться приемами звукоизвлечения и звуковедения на 

народных  инструментах; играть в ансамбле, применяя полученные навыки 

музицирования на народных инструментах; украсить свое сольное исполнение 

тембрами народных инструментов на основе знаний жанровых и региональных 

особенностей народно-инструментального творчества и художественного 

вкуса. работать с музыкальным фольклором; адаптироваться к условиям работы 



 

в конкретной концертной организации; самостоятельно работать над освоением 

техники игры на народных инструментах. 

- владеть: основными приемами звукоизвлечения и звуковедения на народных 

инструментах; навыками транспонирования мелодий и наигрышей; навыками 

составления  партитуры для голоса с аккомпанементом для группы русских 

народных ударных инструментов (ложки, бубен, трещотки, рубель) и 

народного инструмента, выбранного для освоения студентом; 

профессиональной терминологией; спецификой ансамблевого исполнительства. 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

Очная форма обучения:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, 

продолжительность дисциплины 5, 6 семестры. 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 64 часа, 

продолжительность дисциплины 5, 6, 7 и 8 семестры. 

 

5. Контроль успеваемости: зачет на 6 и 8 семестрах. 

 

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса: 

- овладение приемами речевого тренинга и самостоятельного их использования 

их в своей профессиональной практике; 

- освоение законов логики сценической речи и навыков общения со зрителем и 

партнерами в процессе исполнения литературно-художественного и 

фольклорного текста,  а также русской народной 

- развитие творческого мышления и раскрытие творческой индивидуальности 

студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативная 

часть учебного плана. 

Дисциплина «Сценическая речь» необходима для дальнейшего освоения 

следующих дисциплин профессионального цикла: «Сольное пение», «Основы 

актёрского мастерства», «Сценическая подготовка», «Народный театр», 

«Ансамблевое пение», «Камерное пение», «Методика преподавания спец. 

дисциплин».  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- строение рече-голосового аппарата, принципы его совершенствования; 

- законы и правила логики сценической речи; 

- принципы действенного анализа художественного произведения 

(фольклорного и литературного). 

уметь: 

- самостоятельно совершенствовать свою произносительную и дикционную 

культуру; 

 - выстраивать  драматургически исполняемое произведение; 

- проникать в содержание текста народной песни и соотносить его с её 

музыкальной основой; 

-  постигать мифопоэтический  и действенный смысл песни и воплощать его в 

сценическом исполнении. 

владеть: 

- приёмами подготовки рече-голосового аппарата к звучанию (приёмами рече-

голосового тренинга); 

 

- навыками действенного анализа произведения, логического разбора текста, 

 

- навыками общения со зрителем посредством словесно-эмоционального 

действия. 

 

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, 

продолжительность дисциплины 3,4,5 семестры. 

 

5. Контроль успеваемости: дифференцированный зачет на 5 семестре. 

 

СОБИРАНИЕ И РАСШИФРОВКА ЗАПИСЕЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: формирование навыков и умений расшифровки и анализа 

аудиозаписей народных песен,  развитие музыкального слуха студентов  на 

основе освоения специфики традиционного народно-песенного творчества. 

Задачи курса: 



 

- освоение методов собирания фольклорного материала и правил оформления 

фольклорно-экспедиционных записей;   

- овладение методами расшифровки записей народно-песенных образцов; 

- формирование навыков и умений анализа строения музыкально-поэтических 

текстов и исполнительской специфики звучания фольклорных произведений; 

- развитие художественно-ценностной ориентации студентов на основе 

формирования музыкально-слухового опыта восприятия разнообразных 

образцов  исполнения народных песен. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина относиться к профессиональному циклу, вариативной 

части. В результате  освоения дисциплины студент должен знать  
жанровую систему музыкального фольклор, стилевые черты  народно-
песенных образцов, специфику нотирования фольклорных записей, 
правила записи поэтического, музыкального и сопутствующих 
материалов. Должен уметь организовать и провести  фольклорно - 
экспедиционную работу, нотировать различные народно-песенные 
образцы в одноголосном и двух-, трёх- голосном изложении, выявлять 
особенности звучания  народных песен в нетемперированном строе. 
Также навыки, получаемые на практических занятиях сольного и 
ансамблевого пения и теоретических знаний по гармонии и сольфеджио и 
других специальных дисциплин. 
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-6, ПК – 9 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 - знать особенности народно песенной речи, ритмических и ладовых 

структур, закономерностей формообразования на основе слухового восприятия 

аутентичных записей  фольклора; теоретические основы и историю народно-

певческого исполнительского искусства, историю возникновения и развития 

народного музыкального творчества; жанровую систему музыкального 

фольклора; стилевые черты  народно-песенных образцов; специфику 

нотирования фольклорных записей; правила записи поэтического, 

музыкального и сопутствующих материалов; 
 

 - уметь выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; подбирать материал для исследования в области музыкального 

исполнительства и педагогики на базе архивных материалов, периодики, 

музыковедческой литературы, систематизировать его, составлять 

библиографические списки; нотировать различные народно-песенные образцы 

в одноголосном и двух-, трёх- голосном изложении;  выявлять особенности 

звучания  народных песен в нетемперированном строе. 

- владеть профессиональной лексикой;  понятийно-категориальным аппаратом 

музыкальной науки; теоретическими знаниями русского песенного фольклора 

как особого типа художественной культуры устной традиции, обладающей 

самобытной жанровой и стилевой системой региональных исполнительских и 

этнографических комплексов; спецификой записи поэтических текстов в 



 

народно-песенных произведениях; способами  записи специфических приёмов 

народно-певческого исполнительства (спады, глиссандо,  гуканье и др.). 
 

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, 

продолжительность дисциплины 5,6 семестры. 

 

5. Контроль успеваемости: дифференцированный зачёт на 6 семестре. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель курса: 

- ознакомить студентов с историческими периодами развития  на Руси 

песенных жанров; с творчеством уникальных 

народных певцов и современным народным исполнительством; 

 - привить студентам любовь к русскому песнетворчеству, русской песне в 

интерпретации великих мастеров народного пения 

 - освоить   исполнительские стили и манеры исполнения народной песни, 

авторской  и современной песни, романса. 

 - овладеть технологией обучения искусством народного пения и диагностикой 

певческих навыков, методами их исправления. 

- дать понятие о многообразии народно-песенного репертуара в его 

историческом развитии.  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Методика преподавания спец. дисциплин» относится к 

базовой части (дисциплины профильного модуля), вариативная часть (Б.3 В.13) 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими частями ООП: история народно-певческого 

исполнительства, современный репертуар народного певца, методика обучения 

народному пению, собирание и расшифровка русских народных песен, 

педагогическая практика, фольклорно-этнографическая практика и 

исполнительская практика, и рассматривается, как дисциплина 

предшествующая прохождению педагогической практики. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-9, ПК-20, ПК-22 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

 историю народно-певческого исполнительства от древнейших времен до 

наших дней; 

 жанровую структуру народно-песенного исполнительства, стилевые и 

региональные особенности русских народных песен; 

 выдающихся исполнителей, представителей народно-певческой традиции 

прошлого и современности; 

 творческое наследие великих русских певцов классического жанра; 



 

 творчество первых профессиональных исполнителей народной песни; 

 творчество современных исполнителей народных песен; 

 специальную литературу по курсу история народно-певческого 

исполнительства, по курсу современный репертуар, по сольному 

народному пению, по методике обучения народному пению; 

 профессиональную терминологию, используемую в вокальной работе; 

принципы строения и работы голосового аппарата певца, акустику и 

психофизиологию пения; 

 способы и приёмы народного пения, свойства народного голоса, 

принципы и методы работы с народными голосами, их развития и 

постановки; 

 основные черты региональных народно-певческих жанров и стилей; 

уметь: 

 уметь преподавать сольное народное пение и специальные дисциплины; 

 читать лекции по истории народно-певческого исполнительства; 

 ориентироваться в современном репертуаре народного певца; 

 создавать оригинальные произведения для сольного народного пения из 

фольклорного материала (записать, расшифровать, подтекстовать 

фонограмму народной песни); 

 определять технологические приемы народного пения на слух, 

анализируя записи аутентичных и профессиональных народных 

исполнителей прошлого и настоящего; 

 составлять репертуарные сборники для занятий с учениками разных 

возрастных категорий и творческих направлений; 

 определять творческое направление каждого ученика, согласно тембру, 

диапазону голоса, психофизическим, эмоциональным, интеллектуальным, 

сценическим способностям ученика; 

 методически правильно распевать ученика, разучивать новое 

произведение, формировать артикуляцию, выравнивать позицию, 

включать резонаторы; 

 самостоятельно анализировать художественные и технические 

особенности вокальных произведений, подбирать вокально-технические 

приемы исполнения, способы и средства преодоления вокальных 

трудностей;  

владеть: 

 навыками логического изложения лекционного материала в области 

истории исполнительства; 

 навыками демонстрации и анализа музыкальных произведений в объеме 

курса современный репертуар; 

 навыками чтения лекций по методике обучения народному пению; 

 навыками воспитания и обучения исполнителя русских народных песен; 

 методикой правильного звукоизвлечения и голосоведения на основе 

школы народного пения (открытого способа звукообразования, речевого 

приёма звуковедения) и акустических законов вокального искусства 



 

(резонансного пения в полном объёме диапазона голоса на соединении 

певческих регистров); 

 методикой обучения основам певческого дыхания, отчётливой дикции и 

кантилены; 

 разным типам интонирования-артикулирования применительно к 

аутентичным образцам песенного фольклора, обработкам и авторским 

произведениям для народных голосов, а также методикой создания 

концертного номера и концертной программы. 

 

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, 

продолжительность дисциплины для очной формы обучения 3,4,5 семестры, 

для заочной 7 и 8 семестры. 

 

5. Контроль успеваемости: очная форма обучения экзамен на 6 семестре, 

заочная форма обучения экзамен в 8 семестре. 

 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

           Цель курса: формирование у будущих специалистов необходимых 

знаний и навыков в области руководства детским фольклорным (народно-

певческим) коллективом; создание художественно-ценностной ориентации на 

изучение традиционной культуры; освоение принципов отбора и 

максимального использования фольклорного материала в воспитательных и 

музыкально-образовательных целях.      

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплина по 

выбору в учебном плане. С появлением первых детских фольклорных 

ансамблей в 70-е г.г. прошлого столетия, в любительском творчестве 

сформировалось новое направление, которое в настоящее время приобрело в 

Российской Федерации различные формы: школы традиционной культуры, 

детские фольклорные центры, студии, специализированные фольклорные 

отделения в музыкальных школах, школах искусств и др.   

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-13 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать историю развития фольклорного направления в детском творчестве; 

особенности организации и деятельности детских фольклорных объединений в 

системе культурно-просветительных, досуговых учреждений, учебных 

заведений; основные принципы работы с детским фольклорным коллективом;   

- уметь решать комплекс музыкально-педагогических задач при освоении 

народно-песенного материала (развитие музыкального слуха, вокальных 

данных, творческих навыков участников коллектива и т.п.);   



 

- владеть методами певческого воспитания детей в народной манере,  

навыками импровизации и варьирования, спецификой использования игрового 

фольклорного материала.   

 

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, 

продолжительность дисциплины для очной формы обучения 4,5 семестры, для 

заочной формы обучения 5 и 6 семестры. 

 

5. Контроль успеваемости: очная форма обучения - в  5 семестре экзамен, 

заочная форма обучения – в 6 семестре экзамен. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса:  

-освоение народного музыкального наследия Руси с 16 по 20 вв.,  

-изучение репертуара замечательных мастеров народного пения: Н. Плевицкой, 

О. Ковалевой, И. Яунзем, Л. Руслановой, Л. Зыкиной, сыгравших огромную 

роль в становлении многих последующих поколений народных исполнителей.  

-изучение вопросов современного народного исполнительства, авторской песни 

отечественных композиторов для народных голосов. 

Задачи курса: 

 изучение форм и методов обучения народно-певческому искусству;  

 совершенствование навыков диагностики певческого голоса; 

 совершенствование теоретических знаний и практических навыков в области 

народного пения: (как части традиционной народной культуры, как 

разновидности вокального искусства,  как предмета обучения.) 

 развитие исполнительского мастерства студентов-вокалистов; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

        Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплина по 

выбору.  

Курс «Изучение учебно-педагогического репертуара», в основном, строится 

по принципу работы преподавателя со студентом над сольным репертуаром в 

режиме индивидуальных занятий.  

Наряду с этой формой, в соответствии с современными задачами 

формирования профессиональных компетенций выпускника, предлагаются 

следующие формы: 

- самостоятельный подбор репертуара; 

- самостоятельный подбор концертной программы;  

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-5, ПК-12 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать методы и приёмы традиционной передачи способов народного пения , 

наиболее яркие методики обучения народному пению 



 

- уметь формировать правильное певческое навыки, подбирать произведения 

для воспитания конкретных певческих навыков 

- владеть информацией в области репертуара народного певца, навыками и 

приёмами обучения народному пению, навыками анализа певческого звука с 

точки зрения дефектологии. 

 

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, 

продолжительность дисциплины для очной формы обучения 4,5 семестры, для 

заочной формы обучения 5 и 6 семестры. 

 

5. Контроль успеваемости: очная форма обучения - в  5 семестре экзамен, 

заочная форма обучения – в 6 семестре экзамен. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цель курса: дать понятие о многообразии народно-песенного 

репертуара в его историческом развитии. Ознакомление с авторскими 

произведениями для сольного народного пения.  

            Задачи курса: ознакомление студентов с разнообразным народно-

песенным репертуаром, изучение различных жанров, воспитание 

художественного вкуса и понимание исполняемых произведений, развитие 

исполнительского мастерства студентов-вокалистов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

        Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплина по 

выбору. Её изучение  будет способствовать формированию профессионального 

творческого роста певцов – солистов, исполнителей народной песни; 

воспитанию творческих личностей; способных самостоятельно овладевать 

процессом изучения богатейшего наследия великих мастеров. 

       Курс изучения данной дисциплины поможет студенту правильно 

ориентироваться в подборе сольного репертуара; овладеть умением составлять 

концертные программы, окажет положительное влияние на формирование 

навыков педагогической деятельности. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-5, ПК-7, ПК-12  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 народно-певческие традиции, основной, современный народно- песенный 

и авторский репертуар для своего типа голоса; 

 основные источники репертуара (Н. Плевицкой, Ф. Шаляпина, О. 

Ковалевой, И. Яунзем, С. Лемешева, И. Скобцова, Л. Руслановой, М. 

Мордасовой, Л. Зыкиной и др.) 

 песни отечественных композиторов 20 века; 

 песни современных авторов; 



 

 особенности древнерусского певческого искусства, русского народно- 

 песенного творчества; 

 народные песни, сказки, былины; 

уметь: 

 самостоятельно анализировать художественные и технические 

особенности вокальных произведений, подбирать репертуар и составлять 

концертные программы; 

 интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с 

поэтическим текстом, драматургией музыкального произведения, 

осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального 

произведения;  

 создавать концертный вариант импровизационного распева народной 

мелодии ориентироваться в ансамблевой партитуре, слышать все партии 

в ансамбле, согласовывать свои исполнительские намерения с 

партнёрами и находить совместные решения; 

 комбинировать, ремоделировать песенную формулу, воспроизводить 

мелодические, ритмические, тембровые, ладовые, гармонические, 

фактурные приемы варьирования народных песен; 

 выстраивать форму в соответствии с поэтическим текстом, драматургией 

песни и собственным исполнительским замыслом; 

владеть: 

 методами анализа стилей исполнения (аутентичное, классическое 

народное, эстрадное народное) в сольном и ансамблевом вариантах; 

 знаниями в области репертуара государственных русских народных хоров 

и ансамблей; 

 знаниями творчества советских композиторов и поэтов песенников; 

 знаниями произведений народно-песенного направления в современной 

эстраде; 

 методами индивидуальной работы по подбору репертуара для солиста; 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, 

продолжительность дисциплины для очной формы обучения 7,8 семестры, для 

заочной формы обучения 8 и 9 семестры. 

5. Контроль успеваемости: очная форма обучения – дифференцированный 

зачёт на 8 семестре, заочная форма обучения – дифференцированный зачёт на 9 

семестре. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРЕНИНГИ 

 

1. Цель освоения данной дисциплины. 

Целью освоения данной дисциплины является является  овладение 

современными технологиями народного пения, умение их использовать в 

своей профессиональной деятельности. 

2. Место в стреутуре ООП ВО. 



 

Данная дисциплина находится в профессиональном цикле и является 

дисциплиной по выбору Б.3 ДВ2. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-7, ПК-15 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать особенности строения певческого голоса, функциональное значение 

каждого отдела с точки зрения физиологии и вокального искусства, механику 

певческого процесса и особенности вокальной речи, 

особенности строения певческих резонаторов, специфику их использования в 

процессе пения, а также их значение в тембровой окраске, динамической силе и 

резонансном объёме певческого звука, 

 

- уметь определять на слух и визуально особые качества певческих звуков: 

позиционно- высокие или низкие ,короткие или полётные, по резонансному 

потоку –узкие, зажатые или широкие, объёмные, уметь по филировке и 

регистровой окраске звука определить полноту использования диапазона 

голоса, по опоре голоса определить устойчивость , яркость, и убедительность 

звучания , 

 

- владеть техникой моделирования разнообразных способов пения, навыками 

обучения этому сложному мастерству и методам тренировки голоса 

необходимыми для достижения поставленных задач; правильными певческими 

навыками, певческим дыханием, опорой певческого голоса, голосовыми 

резонаторами., вокальной артикуляцией , всеми регистрами певческого голоса. 

4. Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, 

продолжительность дисциплины для очной формы обучения 7,8 семестры, для 

заочной формы обучения 8 и 9 семестры. 

5. Контроль успеваемости: очная форма обучения – дифференцированный 

зачёт на 8 семестре, заочная форма обучения – дифференцированный зачёт на 9 

семестре. 

ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса: 

- Формирование целостного музыкально-исторического знания; 

- Знакомство с историей русской духовной музыки; 

- Усвоение студентами  знаний по теории духовной музыки; 

- Практическое освоение студентами современной богослужебной традиции; 

- Знакомство с основами богослужебного устава русской православной церкви. 

- Осознание студентами церковно-певческой традиции как неотъемлемой части 

всей народной певческой культуры. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 



 

 Данная дисциплина относится к профессиональному циклу, дисциплина 

по выбору. Для успешного освоения дисциплины студенты должны 

использовать навык чтения нот с листа, приобретенный на занятиях 

«сольфеджио»; знать основные этапы истории России, события, повлиявшие на 

ее музыкальную культуру; музыкальную культуру периода Киевской Руси, 

периода феодальной раздробленности и эпохи Московского царства. Они 

должны уметь пользоваться специальной литературой, соотносить явления 

музыкального искусства с историей России, политикой ее правителей, 

повлиявшей на музыкальное творчество; стилистически определять образцы 

древнерусской музыки, изученной ранее. 

 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ОК-3 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные периоды истории русской духовной музыки,  основы 

богослужебного устава, принципы системы осмогласия. 

- уметь распеть богослужебный текст на заданный глас; составить фрагмент 

службы в соответствии с богослужебными указаниями; пользоваться 

богослужебными книгами; 

- владеть обиходом осмогласия устной московской традиции; навыком чтения  

с листа церковных песнопений письменной традиции. 

 

4.Трудоемкость дисциплины.  

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

часа, продолжительность дисциплины для очной формы обучения 7,8 

семестры, для заочной формы обучения 9,10 семестры. 

 

5.Контроль успеваемости. 

Очное обучения: 

 Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта на 

8 семестре. 

Заочное обучение: 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта в 10 
семестре. 

СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются формирование у будущих 

специалистов целостного знания о музыкальной культуре старообрядцев как 

одной из ярких страниц отечественной музыкальной культуры. В значительной 

степени благодаря им сегодня известно знаменное пение, звучат духовные 

стихи, сохранилась речевая традиция и многое другое. С точки зрения 

музыкального своего содержания древнерусский старообрядческий мелос 



 

ценен ничуть не меньше памятников древнерусской живописи. При столь 

высокой оценке старообрядческое певческое искусство остается до сего 

времени мало изученным. Вопрос изучения осложняется тем, что это наследие 

до сих пор остается зафиксированным идеографической, так называемой 

крюковой нотацией, и лишь частично переведено на пятилинейную, но опять 

же в неизвестном для широкого круга музыкантов цефаутном ключе. 

Затрудняет изучение певческих рукописей и качество их записи, выполненной 

гусиным пером на плохой бумаге, к тому же поблекшей и требующей 

напряжения глаз. Все это вместе взятое препятствует успешному изучению 

наследия древнерусского певческого искусства, задерживает этот процесс, 

тогда как изучение наследия смежных областей русской культуры развивается 

во все более и более возрастающих масштабах. Наша цель - внести свой вклад и 

частично восполнить этот пробел. Старообрядческая певческая культура 

оказалась той основой,  под воздействием которой развивалась музыкальная 

культура России нового времени. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

      Дисциплина «Старообрядческая певческая культура» находится в цикле 

«Истории и теории музыкального искусства», в разделе дисциплин по выбору 

его вариативной части. Данная дисциплина восполняет пробел курса «История 

русской музыки», в которой практически не освещаются вопросы теории и 

истории русской духовной музыки – этого огромного пласта национального 

музыкального искусства. Курс служит логическим продолжением дисциплины 

«Древнерусское певческое искусство». Кроме того, он позволяет значительно 

расширить знания, приобретенные в процессе освоения дисциплины «Народное 

творчество», т.к. церковно-певческая культура – это одна из форм проявления 

этнического музыкального мышления, она  бытует и развивается по законам 

бытования фольклора. Данный курс является базовым для изучения 

дисциплины «Древнерусское певческое искусство».  Для успешного освоения 

дисциплины студенты должны использовать навык чтения нот с листа, 

приобретенный на занятиях «сольфеджио»;  знать основные этапы истории 

России, события, повлиявшие на ее музыкальную культуру; музыкальную 

культуру периода Киевской Руси, периода феодальной раздробленности и 

эпохи Московского царства.  Обучающиеся должны уметь пользоваться 

специальной литературой, соотносить явления музыкального искусства с 

историей России, политикой ее правителей, повлиявшей на музыкальное 

творчество; стилистически определять образцы древнерусской музыки, 

изученной ранее. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-3  

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 

          - знать основные этапы истории ДРПИ, принципы построения его теории, 

закономерности его развития; 

- уметь объяснить причины и следствия этапов развития ДРПИ, соотнести их с 

современной действительностью;  

- владеть различением парадигмы средневекового и современного 

музыкального мышления на основе образцов ДРПИ; 

4.Трудоемкость дисциплины.  

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

часа, продолжительность дисциплины для очной формы обучения 7,8 

семестры, для заочной формы обучения 9,10 семестры. 

 

5.Контроль успеваемости. 

Очное обучения: 

 Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта на 

8 семестре. 

Заочное обучение: 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта в 10 

семестре. 

НАРОДНЫЙ ТЕАТР 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель - изучение истории народного театра как составной части народной 

художественной культуры; понимание места и роли народного театра; 

осознание взаимосвязи театрального действа с народным хореографическим 

искусством, народным костюмом, символикой. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Курс «Народный театр»  находится в Б.3.  профессиональном цикле 

дисциплин по выбору.  Изучение находится в тесной связи с рядом 

профилирующих дисциплин специализации: режиссура народных праздников и 

обрядов, ансамблевое пение, народный танец.   

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:  

ПК -2 ,  ПК-17, ПК – 34  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- историю русского народного театра, жанры русского народного театра. 

Празднества, обряды, игрища и их роль в становлении русского народного 

театра. Роль русской народной песни, народных танцев в фольклорном театре;  



 

- систему педагогического воспитания подрастающего поколения. Определения 

места и роли фольклорного театра в этой системе; 

- методику и организацию проведения праздников, фестивалей, смотров, 

конкурсов исполнителей народной песни. 

уметь:  

-осуществлять организацию педагогической деятельности средствами 

народного театра; 

-анализировать, обобщать и распространять опят работы народного театра или 

коллектива; 

-разрабатывать информационные и методические материалы о различных 

аспектах развития народного театра. 

владеть:  

- источниками, каналами сбора, анализа, обобщения и применения информации 

в сфере народного театра; 

- методикой и педагогической технологией в разработке образовательных 

программ по народному театру для учреждений общего и дополнительного 

образования. 

- разрабатывать информационные и методические материалы о различных 

аспектах истории народного театра. 

- навыками и умениями речевой деятельности, театральной импровизации. 

4.Трудоемкость дисциплины.  

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

часа, продолжительность дисциплины для очной формы обучения 7,8 

семестры, для заочной формы обучения 9,10 семестры. 

 

5.Контроль успеваемости. 

Очное обучения: 

 Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта на 

8 семестре. 

Заочное обучение: 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта в 10 

семестре.  

 

 



 

ОСНОВЫ СЦЕНАРНОГО ТВОРЧЕСТВА  

 

1. Цель курса  «Основы сценарного творчества в народно - песенном  

искусстве»-  раскрыть основные традиционные закономерности  искусства  

составления  сценария,  преподать навыки владения разнообразными  формами 

распределения  фольклорного материала  в той  или  иной ситуации    при  

создании сценария концертно - сценического художественного  произведения. 

задачи курса: научить  студентов  грамотно использовать фольклорно – 

певческий материал  в составлении  концертно – исполнительской  программы  

любого вида; уметь  создать сценарий  как отдельного концертного  номера,  

небольшой песенно - хореографической  композиции,   так и  целого  

фольклорного  действа,  спектакля. 
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: 

дисциплина является обязательной для подготовки бакалавров по направлению 

«Искусство народного пения», профилю «Сольное народное пение». 

Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего образования, типовой Программой, рекомендованной 

министерством образования РФ и предназначена для студентов МГИК. Данный 

курс входит в вариативную часть цикла специальных дисциплин. 

3. Формируемые курсом компетенции: 

ПК-14, ПК-17. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать драматургию народных обрядов и праздников; исполнительские 

особенности локальных хореографических стилей; принципы постановки 

вокально-танцевальных номеров; 

- уметь организовать постановочный процесс; 

- владеть приемами исполнения танцевальных композиций различных 

регионов России; 

4.Трудоемкость дисциплины.  

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

часа, продолжительность дисциплины для очной формы обучения 7,8 

семестры, для заочной формы обучения 9,10 семестры. 

 

5.Контроль успеваемости. 

Очное обучения: 

 Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта на 

8 семестре. 

Заочное обучение: 

Итоговая аттестация проходит в форме дифференцированного зачёта в 10 

семестре. 

РЕЖИССУРА НАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ОБРЯДОВ 

1. Цели освоения дисциплины 



 

Цели курса: 

-  освоение теоретических и практических основ режиссуры народных 

праздников и обрядов.   

- понимание специфики создания сценария и режиссуры в процессе постановки 

народного праздника.  

- понимание значения  народных праздников, их тесной связи с трудом, бытом, 

мировоззрением людей. 

Задачи курса: 

- формирование специальных навыков сценарной и режиссёрской  работы в 

процессе постановки народного праздника различных форм (народное гуляние, 

музыкальный фольклорный спектакль, игровое действо и др.) 

- формирование навыков сценического воплощения произведений обрядового 

и не обрядового фольклора. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

Дисциплина входит в раздел Профессиональный цикл и является 

дисциплиной по выбору Б.3 ДВ5. 

«Режиссура народных праздников и обрядов» - одна из ведущих дисциплин в 

учебном плане данной специальности, тесно связанная со всеми предметами 

профессионального цикла. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-5  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  

-  особенности драматургии праздничных программ, основные этапы работы 

над сценарием, специфику постановки народных праздников и обрядов в 

различных формах программ (музыкальный фольклорный спектакль, народное 

гуляние, игровое действо и др.); 

- основы теории и истории народных праздников и обрядов; 

- понимать значение народных праздников и обрядов, их тесную связь с 

трудом, бытом,  мировоззрением людей; 



 

уметь:  

- использовать современные педагогические и информационные технологии  

  в практической работе;  

- анализировать видно-жанровую структуру народных праздников и обрядов;  

  стилистические и региональные особенностей музыкально-поэтического 

языка; 

- разрабатывать сценарный план;  

владеть:  

-  современными методами сбора информации для создания сценария и 

постановки;  

- навыками сценарной работы по отбору и композиционному построению 

материала; 

 - навыками практической художественно-творческой деятельности;  

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, 

продолжительность дисциплины для очной формы обучения 1,2 семестры, для 

заочной 2 и 3 семестры. 

5. Контроль успеваемости: очная форма обучения дифференцированный 

зачёт на 2 семестре, заочная форма обучения дифференцированный зачёт в 3 

семестре. 

РЕЖИССУРА КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование практических знаний и 

умений будущего бакалавра-вокалиста в области режиссуры концертных 

программ. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

  Данная дисциплина находится в профессиональном цикле и является 

дисциплиной по выбору Б.3.ДВ5. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-5 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 

- знать теорию режиссуры концертных программ; специфику режиссуры 

музыкально-театральных композиций; методику создания номера. 

- уметь мыслить нестандартно и образно; применять полученные в процессе 

обучения умения и навыки в своей творческой деятельности; создать 

оригинальный режиссёрский замысел концертного номера и программы; 

реализовывать художественный замысел номера. 

- владеть лидерскими качествами, способностью работать в творческом 

коллективе с другими авторами и исполнителями в пределах единого 

художественного замысла для совместного достижения высоких качественных 

результатов деятельности; креативностью, педагогическими и организаторскими 

способностями. 

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, 

продолжительность дисциплины для очной формы обучения 1,2 семестры, для 

заочной 2 и 3 семестры. 

5. Контроль успеваемости: очная форма обучения дифференцированный 

зачёт на 2 семестре, заочная форма обучения дифференцированный зачёт в 3 

семестре. 

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ КОНЦЕРТНОГО НОМЕРА 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является– создание концертного номера и 

целостного музыкального образа в нем. Результатом процесса вузовской 

профессиональной подготовки должен стать специалист со сформированной 

системой музыкально-теоретических  знаний, вокально-исполнительских 

умений и навыков, компетентный в музыкально – сценической деятельности и 

исполнении народных и эстрадных номеров. 

Задача дисциплины – это формирование у студентов образно-

смыслового мышления в постановке и исполнении концертного номера. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Данная дисциплина относиться к профессиональному циклу, дисциплина 

по выбору Учебного плана. Программа дисциплины «Методика создания 

концертного номера» разработана в соответствии с Государственным 

стандартом высшего образования типовой программой, рекомендованная 

Министерством образования РФ и предназначена для студентов МГУКИ. 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК – 5  



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 способы  постановки и различные виды концертных номеров; 

 особенности театрализованного концерта, его разновидности и 

характеристики в жанре народного исполнительства; 

 технологию создания театрализованного концерта; 

уметь: 

 самостоятельно анализировать художественные и технические 

особенности вокальных произведений, подбирать репертуар и составлять 

концертные программы; 

 выстраивать форму в соответствии с поэтическим текстом, драматургией 

песни и собственным исполнительским замыслом; 

владеть: 

 навыками создания концертного номера, выстраивания и разработкой  

сценического образа; 

 различными способами построения,  как концертной программы, так и 

отдельных номеров; 

 различать специфику и особенности театрализованных концертов. 

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, 

продолжительность дисциплины 3,4 семестр. 

5. Контроль успеваемости: дифференцированный зачёт на 4 семестре. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 
 

1.Цель  освоения дисциплины  

  Целью данной дисциплины становление профессиональной (музыкально-

исполнительской) культуры вокалиста, развитие его кругозора, подготовка к 

профессиональной работе в области современного вокального искусства в 

качестве концертного исполнителя, руководителя вокального коллектива. 

  Задача дисциплины – дать (получить) знания в области современной 

фольклористики, иметь представление о различных видах сценических форм  

вокального искусства, на примере существующих современных народных 

коллективов изучить особенности этих форм. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина «Современные сценические формы вокального искусства» 

является предметом по выбору для подготовки по профилю Сольного 

народного пения. Программа дисциплины «Современные сценические формы 

вокального искусства» разработана в соответствии с Государственным 

стандартом высшего образования типовой программой, рекомендованная 

Министерством образования РФ и предназначена для студентов МГУКИ. 

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины: 

ПК-4 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные виды современных сценических форм; 
 способы  постановки и различные виды концертных программ; 

 процесс  предварительной работы над концертным материалом; 

 особенности формы концерта- лекции, его разновидности и 

характеристики в жанре народного исполнительства; 

 особенности постановки фольклорного действа или народной драмы; 

 технологию создания театрализованного действа; 

 принципы и  методику   построения концертной  программы; 

 изучить и подготовить к концертному исполнению программы разных 

стилей и жанров; 

уметь: 

 самостоятельно анализировать художественные и технические 

особенности вокальных произведений, подбирать репертуар и составлять 

концертные программы; 

 интерпретировать народно-песенные традиции в соответствии с 

поэтическим текстом, драматургией музыкального произведения; 

 осознавать и раскрывать художественное содержание сценического 

номера, создавать концертный вариант постановки с элементами 

театрализации; 

 выстраивать форму в соответствии с поэтическим текстом, драматургией 

песни и собственным исполнительским замыслом; 

 развить творческие навыки певцов-исполнителей народных песен в 

освоении современных сценических форм концертного выступления; 

владеть: 

 навыками создания концертной программы на основе изученных форм, 

выстраивания и разработкой  сценического образа; 

 различными способами построения концертной программы; 

 различать специфику и особенности концертов-лекций, сборных, 

комбинированных концертов, а так же фольклорных спектаклей и 

театрализованных действий.  

4. Трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа,    

продолжительность дисциплины 3,4 семестр. 

5. Контроль успеваемости: дифференцированный зачёт на 4 семестре. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 



 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 Задачи дисциплины заключаются в раскрытии следующих вопросов, 

способствующих достижению вышеуказанной цели: 

 

-обеспечение физической и психофизиологической составляющей при 

гармоническом развитии личности будущего специалиста; 

-содействие естественному процессу физического развития организма 

молодежи студенческого возраста – достижение общей физической и 

функциональной подготовленности, соответствующей полу и возрасту 

студентов; 

-сохранение и укрепление здоровья студентов в период напряженного 

умственного труда в высшем учебном заведении; 

- формирование физической и психофизиологической надежности выпускников 

к будущей профессиональной деятельности посредством профессионально-

прикладной физической подготовки.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина является практической дисциплиной  подготовки студентов.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-15  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: сущность понятий «Физическая культура личности» (содержание ее 

структуры, критерии и уровни проявления в социуме и личной жизни), 

«Здоровье» (его физического, психического, социального и профессионального 

проявления), «Здоровый образ жизни», а также их влияние на общую и 

профессиональную жизнедеятельность, знать социально-биологические и 

психолого-педагогические основы физического воспитания и самовоспитания, 

знать методику самостоятельного использования средств физической культуры 

и спорта для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности;  

- уметь: использовать систематические занятия физическими упражнениями, 

различными видами спорта для формирования и развития психических качеств 

и свойств личности, необходимых в социально-культурной и 

профессиональной деятельности (нравственно-волевых, коммуникативных, 

организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, толерантности, 

самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.),  

-самостоятельно методически правильно использовать средства и методы 

физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития; и 

телосложения,  

-методически обоснованно применять физические упражнения и другие 

средства для обеспечения профессиональной работоспособности и 

предупреждения профессиональных заболеваний и травматизма, 

профессионального (творческого) долголетия. 

- владеть: широким спектром ценностей мировой и отечественной физической 

культуры, спорта, оздоровительных систем для самоопределения, 



 

профессионально-личностного и субъективного развития личности в 

физическом воспитании и самосовершенствовании, владеть должным уровнем 

физической подготовленности, необходимым для ускорения освоения сугубо 

профессиональных умений и навыков в процессе обучения в вузе, для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности после 

окончания учебного заведения владеть методикой применения средств 

физической культуры и отдельных видов спорта для обеспечения 

профессиональной надежности бакалавра и специалиста при выполнении 

профессиональных видов работ; необходимыми психофизиологическими 

предпосылками для возможной внутрипрофессиональной или 

межпрофессиональной перемене труда в будущем. 

4. Трудоемкость дисциплины. 

Очное обучение: 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 400 часов. 

Продолжительность изучения дисциплины с 1 – 7 семестры. 

Заочное обучение: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. Продолжительность 

изучения дисциплины 2 и 3 семестр. 

5. Контроль успеваемости. 

Очное обучение: 
 Итоговая аттестация проводится в форме зачета в 1,2,3,4,5,6,7 

семестрах. 

Заочное обучение: 

 Итоговая аттестация проводится в форме зачёта в 3 семестре. 

 

4.3. Программы учебных и производственных практик 

 

   ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель педагогической практики являются обучение самостоятельности в 

поиках оптимального решения педагогическихпроблем, контакта с учениками; 

закрепление полученных в процессе обучения компетенций и знаний. 

Задачи дисциплины: 
- развитие у студентов педагогического мышления и интереса к вокально-

педагогической деятельности 

- овладение минимумом практических, вокально-педагогических 

приёмов, системой распевания и вокальных упражнений. 

- накопление педагогического репертуара и умение применять его на 

практике, согласно индивидуальным особенностям и возможностям ученика. 

- развитие навыков педагогической работы над разнохарактерными 

произведениями, требующими различных типов интонирования и артикуляции 

 

2. Место практики в структуре ООП ВО  



 

Дисциплина является практической дисциплиной  подготовки студентов. 

Находиться в цикле Практика Б.5. 

 

3 В результате освоения дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ПК-10, ПК-16, ПК-23 – ПК-32. 

В результате освоения педагогической практики студент должен: 

знать: 

 особенности педагогической науки, как образовательной системы 

обучения народно-певческому искусству. 

 принципы и методы работы с народно-певческими голосами разных 

возрастов. 

уметь: 

 планировать и организовывать учебные занятия 

 искать и подбирать концертно-педагогический репертуар 

 диагностировать качественные характеристики певческого фоноционного 

процесса 

владеть:  

 приёмами устранения недостатков пения 

 способами формирования основопологающих певческих навыков 

(дыхание, высокая певческая позиция, единая манера звукообразования, 

дикция, мягкая атака, филировка) 

 слуховым контролем 

4. Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы (144 часа), Продолжительность: 

4-7 семестры. Пассивная практика (наблюдательная) проводится за счет часов 

самостоятельной работы студента. 

5. Контроль успеваемости. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 7 семестре. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

              Целями  практики являются  закрепление знаний и умений, 

приобретаемых  студентами в процессе обучения; выработка практических 

навыков для достижения высокого качества обучения бакалавров; подготовка 

высококвалифицированных специалистов, широко образованных в сфере 

гуманитарных наук, способных к плодотворной исполнительской 

деятельности. Основная цель исполнительской практики: воспитание 

всесторонне образованной личности, обладающей комплексом знаний, 

музыкально-исполнительских навыков и умений, творческим подходом  к 

избранной профессиональной деятельности: готовностью к осуществлению 

самостоятельного творческого поиска, потребностью в совершенствовании и 

самосовершенствовании, в осуществлении творчески-созидательной 

деятельности в пространстве культуры в качестве исполнителя, педагога, 



 

исследователя, просветителя. На протяжении всего курса осуществляется 

последовательная и целенаправленная работа по освоению учащимися 

вокального мастерства.   В число произведений, которые должны быть 

исполнены в процессе обучения каждым студентом,  входят произведения 

различных региональных стилей и жанров. Исполнительская квалификация 

присваивается дипломникам на основании проявленных в течение всего срока 

обучения способностей, знаний, умений  и навыков, приобретенных в классе 

вокальной подготовки и вокального ансамбля, в классе ансамблевого пения, в 

курсах музыкально-теоретических дисциплин, в учебно-творческой 

деятельности. Итогом прохождения данного вида практики является 

выступление  в качестве артиста на ИГА. Концертная программа – одна из 

составных частей выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Задачи практики 

- подготовка  студента к будущей профессиональной исполнительской 

деятельности в качестве артиста; 

- подготовка студентом концертной части выпускной квалификационной 

работы; 

- всестороннее развитие личности студента, расширение его художественного 

кругозора;        

- развитие  комплекса музыкально-творческих способностей; 

- развитие у студентов познавательного интереса и познавательной активности 

в постижении сольного и ансамблевого вокального исполнительского искусства 

как целостного художественного пространства; 

- формирование мотивации к овладению комплексом музыкально-

исполнительских навыков и умений как способу воплощения художественного 

замысла; 

- стимулирование самостоятельности в работе с музыкальным текстом, 

овладение навыками стилевого анализа исполняемых образцов народного 

музыкального творчества; 

- формирование художественного вкуса, способности к контролю и 

самоконтролю, готовности к преодолению возникающих сложностей, 

постоянной устремленности к расширению своего творческого горизонта, 

углублению художественно-эстетического опыта; 

- стимулирование просветительской направленности в музыкально-

исполнительской деятельности. 

2. Место практики в структуре ООП ВО  

             Исполнительская практика является практическим воплощением 

знаний, умений и навыков, полученных студентом при освоении таких 

дисциплин, как «Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Камерное пение», 

«Фольклорно-этнографическая (экспедиционная) практика». 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения  практики: 

ПК-1 – ПК-9, ПК-11 – ПК-15, ПК-17, ПК-19 – ПК-22. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 



 

- знать принципы и владеть методами сценического воплощения народно-

песенного материала; жанровую  специфику исполняемого материала;  

стилевые региональные разновидности исполняемых аутентичных 

произведений; 

- уметь раскрыть содержание и образный строй песни, выявлять ее скрытый 

смысл, то есть подтекст; грамотно работать над качеством вокального звучания 

всего хора, хоровой партии, отдельного певца; самостоятельно скомпоновать 

концертную программу; осуществлять сценические постановки народных 

обрядовых действ; 

- владеть навыками аналитического осмысления народно-песенного материала;  

навыками активной репетиционной работы;  различными приемами вокальной 

выразительности; 

4. Трудоёмкость дисциплины. 

            Общая трудоёмкость дисциплины 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Продолжительность дисциплины 1-8 семестры. 

5. Контроль успеваемости. 

            Итоговая аттестация проходит в форме зачёта в 8 семестре. 

 

ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи осовоения дисциплины. 

            Целью фольклорно-этнографической практики в направлении 

подготовки «Искусство народного пения», профиля подготовки «Сольное 

народное пение» является формирование профессиональных умений и навыков 

будущих специалистов данной области в полевых условиях работы и запись 

интересного с точки зрения концертно-исполнительской практики. Фольклорно-

этнографическая практика позволяет студенту максимально проявить творческую 

инициативу, а в дальнейшем и творческую индивидуальность в создании 

оригинального сценического продукта, формирует ценностно-смысловую 

направленность и художественных вкус студентов. Таким образом, фольклорно-

этнографическая практика направлена на развитие социально-личностных качеств 

студентов и формирование у них общекультурных, общенаучных, и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

Задачи 

Задачами Фольклорно-этнографической практики являются: 

- в области педагогической деятельности — преподавание предметов согласно 

виду ООП в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе  

дополнительного образования детей и общеобразовательных учреждениях; 

развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе 

над музыкальным материалом, способности к самообучению; планирование 

учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление 



 

контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса; 

- в области культурно-просветительской деятельности — участие в 

художественно-культурной жизни общества путем предоставления результатов 

своей деятельности общественности, а именно: сольные выступления в 

учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры; осуществление 

профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов в 

области народного музыкального искусства. 

2. Место практики в структуре ООП ВО. 

Фольклорно-этнографическая практика входит в раздел учебной практики Б.5. 

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения  практики 

ПК-18 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен  

- знать характерные признаки и особенности, определяющие народность 

музыкального произведения; систему жанров традиционного народно-

песенного творчества (включая жанры, связанные с церковной и светской 

музыкой) и их специфику; современные проблемы фольклористики; основные 

исторические периоды развития музыкальной культуры; основные этапы 

эволюции художественных стилей; основные направления музыкальной 

культуры XX-XXI веков; теоретические основы и историю народно-певческого 

исполнительского искусства, историю возникновения и развития народного 

музыкального творчества. 

- уметь охарактеризовать основные стилистические особенности жанров 

народного музыкального творчества; наметить возможные пути сохранения 

народного музыкального творчества и его интеграции в мировую культуру; 

рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного процесса, проанализировать 

современное состояние народного творчества как научно-теоретической 

дисциплины в области исполнительского фольклоризма; 

- владеть навыками первичного анализа фольклорного материала с точки 

зрения изучаемой специализации; развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию мира, к образному мышлению; методами 

пропаганды музыкального искусства и культуры. 

 



 

4.4. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Итоговая государственная аттестация на кафедре народно-певческого 

искусства МГИК  по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного 

пения», профиль - «Сольное народное пение», степень «бакалавр» проводится в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего образования по выявлению качества государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Итоговая государственная аттестация проводится после окончания 8-го 

семестра при очной форме обучения и после окончания 10 семестра при 

заочной форме обучения, в соответствии с графиком учебного процесса. 

Условием к допуску к Итоговой государственной аттестации является 

выполнение студентом учебного плана и успешная сдача всех зачетов и 

экзаменов. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в 

течение всего срока обучения по виду «Сольное народное пение»,  и состоит из 

следующих разделов: 

1. Подготовка и исполнение сольной концертной программы.  

 

Виды государственной аттестации 

1. Защита творческой работы выпускника: 

• исполнение концертной программы подготовленной дипломником; 

2. Итоговый экзамен по специальности: 

• дипломный реферат по специальности. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения  обучения 

ОК-1 – ОК-15; ПК-1 – ПК-34. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

ООП ВО по направлению подготовки «Искусство народного пения», 

профиль «Сольное народное пение» обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание 

каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети  института. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на новых информационных технологиях, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению (бакалавриат) 

«Искусство народного пения». 

100% студентов и преподавателей университета  имеют доступ из любой 

точки, где есть Интернет, к электронно-библиотечной системе book. ru. 



 

Самостоятельная работа студентов сопровождается разработанным 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение. 

Реализация ООП ВО бакалавриата «Искусство народного пения» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам университета, исходя из полного перечня учебных 

дисциплин. 

Каждый обучающийся по ООП ВО бакалавриата «Искусство народного 

пения», профиль «Сольное народное пение» обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотека имеет 3 читальных зала на 202 посадочных места, 

обслуживание студентов всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, 

построенный на беспроводной технологии Wi-Fi 

Основными источниками учебной информации в библиотеке университета 

являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, 

методические указания к выполнению студентами всех видов работ, 

предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, 

песенные сборники,  периодические издания. 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние 5 лет), из расчёта не менее 25 экземпляров данных изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

  Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется Научной библиотекой МГУКИ, которая удовлетворяет 

требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения», утверждённого приказом Минобразования 

России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Общий фонд библиотеки составляет 608 459 экземпляров документов 

(2.867 названий), в том числе фонд художественной-учебной и учебно-

методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 

452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий  – 24 645 

экземпляров  и около 808 экземпляров электронных изданий 

Библиотека МГУКИ обеспечивает широкий доступ обучающихся к 

отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 124 

наименований периодических изданий. 

Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы «MARS 

SQL-15» в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: 

«Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», 

«Книговыдача». 



 

В Научной библиотеке МГУКИ  функционирует отдел «Электронная 

библиотека» с читальным залом,  посадочные места которого оборудованы 

персональными компьютерами. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) университета, которая содержит различные 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии 

с рабочими программами учебных дисциплин. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) университета обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

Дополнительными источниками информации для студентов являются 

аннотированные сборники научно-технической информации, 

профессиональные журналы и газеты, учебно-методические комплексы и 

учебно-методические указания, материалы, размещенные в глобальной 

компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса дополняется различными электронными версиями учебной и 

методической литературы, программными продуктами. Научная библиотека 

МГУКИ подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), 

где предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим 

электронно-библиотечным системам: 

 ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 

  ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 

 НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 

 ЭБС Издательства «ЛАНЬ». 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 
 

Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по 

направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» показывает, 

что требования предусмотрены ФГОС выполнены. 

В целом состав профессорско-преподавательского состава, 

обеспечивающего обучение бакалавров по направлению «Искусство народного 

пения», профиль «Сольное народное пение» укомплектован. Реализация 

основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и / или степень, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

В соответствии с требованием пункта 7.3 ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Искусство народного пения» доля преподавателей, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 



 

обеспечивающих образовательный процесс по ООП ВО бакалавриата 

«Искусство народного пения», составляет 100 %;  

Доля преподавателей, имеющих базовое образование соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины – 100% 

Доля преподавателей, имеющих ученое звание – 40% 

Почётные звания – 40 % 

Доля преподавателей профессионального цикла, имеющих базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 100% 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий, учреждений – 50% 

Доля преподавателей имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 последних лет – 60% 

 

Засимова Евгения Осиповна – заведующая кафедрой сольного народного 

пения, Заслуженный деятель искусств РФ, Академик МАИ, профессор. 

Руководитель фольклорного ансамбля «Карагод».Жюри таких фестивалей и 

конкурсов как «Шолоховская весна», «Фестос». 

Зацарный Юрий Андреевич – Заслуженный деятель искусств РФ, профессор, 

композитор. Его песни исполняли самые именитые артисты СССР и РФ 

(Зыкина Л.Г., Л.Ф. Трухина, Н.Бабкина, О.В. Воронец и др.) 

Саванова Татьяна Ивановна – Заслуженная артистка РФ, профессор. В 

недалёком прошлом главный хормейстер ансамбля «Русская песня», под 

руководством Н.Бабкиной. Член жюри Дельфийских игр в номинации 

«Народное пение». 

Шпарийчук Ирина Васильевна – Заслуженный работник культуры РФ, 

профессор, руководитель ансамбля «Рябинушка» 

Паринова Галина Васильевна – Лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов, доцент. 

Дударев Евгений Ильич – Заслуженный артист Республики Ингушетия, 

доцент 

 

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО 
 

МГУКИ 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. 

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-

технического оборудования: 

1) две аудитории на 60-100 мест, оснащенные видеопроекционным 

оборудованием, экраном  – для проведения лекционных и практических 

занятий;  



 

2) два дисплейных класса, оснащенных компьютерами «Пентиум» (по12 

шт. в каждом), подключенными к Интернету, на 24 места в каждой аудитории; 

3) 6 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест, 

4) конференц-зал оснащенный мультимедийной техникой; 

5) оборудованный методический кабинет,  в которых имеются 

персональные компьютеры, база электронных учебников и учебных пособий, 

наглядные пособия по читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий 

для СРС. 

6) учебный специализированный кабинет, оборудованный лингафонным 

оборудованием 

7) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к 

образовательным ресурсам Интернета;  

8) медиалаборатория, оснащенная персональными компьютерами, 

ноутбуками, оборудованием для ксерокопирования, плоттером, резографом,  

фото и видеоаппаратурой. 

         9) лаборатория по экономико-управленческому консалтингу, 

оборудованная  современными компьютерами, объединенными в локальную 

сеть, имеющими выход в Интернет и снабженными программным 

обеспечением  «1С:Бухгалтерия», оснащенная  МФУ, копировальной техникой, 

принтерами, стендом и др 

10) спортивное оборудование для занятий физической культурой: скамьи, 

мячи, доски для степ-аэробики и другое. 

 

В МГУКИ есть образовательный сайт, на котором находится информация 

о вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного 

изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др. 

В настоящее время университет в полном объеме имеет лицензионное 

базовое программное обеспечение: 

 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно 

распространяемый Linux; 

 клиентские операционные системы Windows XP и свободно 

распространяемая Кubuntu; 

 офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open 

Office; 

- антивирусные  программы с лицензионным обеспечением 

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием 

комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется 

общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим 

семьям предоставляются отдельные комнаты. 

 



 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда Московского государственного университета 

культуры и искусств  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 университета 

культуры и искусств. В университете разработаны и утверждены программы, 

регламентирующие социально-воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего 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 МГУКИ, 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 университета культуры и искусств 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 МГУКИ.  

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. № 1367 оценка 

качества освоения студентами основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию студентов. 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

            Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг 

усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, 

развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 контрольные работы; 

  проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, 

докладов, эссе, презентаций; 

 проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по 

научно-исследовательской работе студента (НИРС); 

  проверка выполнения заданий по практике; 

  Концертные программы, тренинги, творческие проекты: конкурсы, 

фестивали, концерты, спектакли, исполнение программ и др.  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др.); 

  собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых 

работ, защиты тем самостоятельной работы; 

  контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и 

лабораторным работам; 

         Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые 

определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной 

программе дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра 

аудиторной и самостоятельной работы студента. 

         Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма 

контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  



 

         Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по 

дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса 

университета.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться 

следующие формы контроля: 

  экзамен (в т.ч. письменный); 

  зачет;  

         Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные 

результаты студента по ней, но не позволяет предопределить получение 

положительного результата обучения при низком числе баллов, набранных 

студентом в ходе освоения компетенций по учебным дисциплинам.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды 

оценочных средств разрабатываются преподавателями  кафедры,  исходя из 

специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей программе 

учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке (заведующим 

кафедрой).  

         В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной 

ООП университет создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут 

включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

вуза 

         Итоговая Государственная аттестация специалиста включает 

выпускную квалификационную работу – исполнение сольной концертной 

программы и государственный междисциплинарный экзамен «Музыкальное 

исполнительство и педагогика», позволяющий выявить теоретическую 

подготовку для решения профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа по специальности проводится в форме 

исполнения сольной концертной программы – публичного выступления на 

концертной эстраде.  

Требования к содержанию сольной концертной программы: максимальное 

раскрытие художественного образа исполняемого музыкального 

произведения; 

Освоение образного содержания авторского замысла (умения и навыки работы 

с нотным и словесным текстом) 

Соответствие исполнительской интерпретации и замысла произведения. 

Демонстрация уровня умений и навыков исполнителя в использовании 

специфических для народного пения средств музыкальной 

выразительности. 



 

Демонстрация уровня творческой самостоятельности исполнителя в в выборе 

репертуара и его трактовки. 

Показ навыков актёрского мастерства, пластического воплощения, 

взаимодействия с публикой, пение а-капелла и с сопровождением, 

исполнение в конкретных сценических условиях и т.д. 

Показ вокально – технической оснащённости народного исполнителя. 

Междисциплинарный Государственный экзамен «Музыкальное 

исполнительство и педагогика» представляет собой защиту теоретической 

работы (реферата), включает вопросы по истории народно – певческого 

исполнительства, методике по работе с народными голосами, педагогике и 

знания специальной литературы в соответствии с профилем подготовки. 

Требования к дипломной реферативной работе. 

Реферативная работа должна иметь: 

 - Обоснование актуальности проблемы, формулировку целей и задач, описание 

этапов исследования. 

- отражение основных вопросов в теме. 

- в работе испытуемый должен показать владение методами педагогического 

исследования. 

- привлечь достаточное количество источников, проанализировать их и умело 

использовать для раскрытия темы 

- изложить материал грамотно и доказательно, в соответствии с планом, 

проявить самостоятельность в разработке темы, творческий подход к 

решению практических задач. 

 - правильно оформить работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТОВЛЯЮЩИХ ЕЁ 

ДОКУМЕНТОВ. 

Изменения в ООП  ВО вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета института 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета института 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета 
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