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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная образовательная программа высшего образования магистратуры,
реализуемая Московским государственным институтом культуры по направлению
подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство» и программы подготовки «Академическое
пение» представляет собой систему учебно-методических документов, сформированную на
основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по данному
направлению подготовки и рекомендуемую вузам для использования при разработке основных
образовательных программ (ООП) второго уровня высшего профессионального образования в
части:
- компетентностно - квалификационной характеристики выпускника;
- содержания и организации образовательного процесса;
- ресурсного обеспечения реализации ООП;
- итоговой государственной аттестации выпускников.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по направлению
подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство»
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют:

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ) ;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования по направлению подготовки Вокальное искусство, квалификация (степень)
«бакалавр», утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ № 71 от 25 января 2010
года;

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) «Об утверждении
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года, № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»».

Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.09 № 03-2672 «О разработке
примерных основных образовательных программ профессионального образования»;

Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами
основных образовательных программ»;


Нормативно-методические документы Минобрнауки России;


Устав Московского государственного института культуры: утвержден приказом
Министерства культуры Российской Федерации № 499 от 26 мая 2011 года (Приказ Министерства

культуры РФ от 07.11.2014 г. №1872 «О внесении изменений и дополнений в Устав Московского
государственного института культуры»).

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования
(магистратуры)
1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 53.04.02 «Вокальное
искусство»
Целью разработки основной образовательной программы является методическое
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и разработки высшим
учебным заведением основной образовательной программы второго уровня ВО.
В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются основные
образовательные программы высшего профессионального образования, освоение которых
позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию (степень)
«магистр».
Профильная направленность ООП магистратуры определяется высшим учебным заведением,
реализующим образовательную программу по соответствующему направлению подготовки.
1.3.2. Срок освоения ООП ВО (магистратура) по направлению подготовки 53.04.02
«Вокальное искусство» для очной формы обучения составляет 2 года. Сроки освоения основной
образовательной программы магистратуры по очной и заочной формам обучения, а также в случае
сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на 5 месяцев относительно
нормативного срока.
1.3.3. Трудоемкость ООП ВО (магистратура) по направлению подготовки 53.04.02
«Вокальное искусство» 120 единиц.
- одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам;
- трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный
год равна 60 зачетным единицам.
1.4. Требования к абитуриенту
Прием на ООП подготовки магистров по направлению 53.04.02 Вокальное искусство
осуществляется при наличии у абитуриента документа о первом уровне высшего образования
соответствующей профильной направленности в области вокального искусства (академического
пения), а также степени «специалист» в области вокального искусства. Перечень вступительных
испытаний, требования к их содержанию и объему определяются образовательным учреждением с
учетом рекомендаций УМО.
Вступительные испытания абитуриентов в соответствии с профилем ООП должны включать
в себя дисциплины, позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента по сольному
вокальному пению, музыкальной форме, теории и истории вокального искусства (коллоквиум).
Требования к содержанию и объему вступительных испытаний определяются высшим
учебным заведением и по уровню не должны быть ниже требований к выпускникам, освоивших
профильные образовательные программы по направлениям подготовки в области вокального
искусства (уровня «бакалавр»).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ (МАГИСТРАТУРЫ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 53.04.02 «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область
профессиональной
деятельности
магистров

включает:

музыкальное

исполнительство (исполнение ролей в музыкально-театральных жанрах – опере, оперетте,
мюзикле; исполнение сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в музыкальном театре,
на концертной эстраде, исполнение сольных вокальных программ, студийная работа по
звукозаписи вокальной музыки, иллюстрация вокальной музыки и т.д.); музыкальную педагогику;
научные исследования в области вокального искусства; просветительство в области музыкального
искусства и культуры; руководство творческими коллективами, а также выполнение
организаторских функций в учреждениях культуры.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: музыкальное
произведение в различных формах его бытования; голосовой аппарат певца; слушательская и
зрительская аудитория театров, концертных залов, потребители продукции звукозаписывающих
фирм; обучающиеся по программам среднего, высшего и дополнительного образования, в том
числе дополнительного образования детей; образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования, дополнительного образования детей, общеобразовательные
учреждения; творческие коллективы, исполнители; авторы-создатели произведений
музыкального искусства, в том числе музыкально-театральных жанров; средства массовой
информации; учреждения культуры (музыкальные театры, филармонии, концертные залы,
звукозаписывающие студии и т.д.), профессиональные ассоциации.
2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности
Виды:
а) музыкально-исполнительская;
б) педагогическая;
в) научно-методическая;
г) научно-исследовательская;
д) музыкально-просветительская;
е) организационно-управленческая, менеджерская;
Задачи:
а) в области музыкально-исполнительской деятельности: концертное исполнение
музыкальных произведений, программ в различных модусах – соло, в составе ансамбля, с
оркестром, в музыкальном спектакле (опере, оперетте, мюзикле); участие в формировании
репертуара коллективов, солистов в концертных организациях, выстраивание драматургии
концертной программы, осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в
области музыкального искусства и культуры; участие в художественно-культурной жизни
общества и создание художественно- образовательной среды;
б) в области педагогической деятельности: преподавание дисциплин в области вокального
искусства обучающимся в образовательных учреждениях высшего, среднего профессионального
образования, дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей;
изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-эстетического и
творческого развития, осуществление профессионального и личностного роста обучающихся;
планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление контрольных
мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса; создание учебных
программ и учебных пособий; применение при реализации учебного процесса лучших образцов
исторически- сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических
технологий;
в) в области научно-методической деятельности: разработка образовательных программ,
инновационных методик и дисциплин, учебно-методических комплексов, создание условий для
внедрения инновационных методик и дисциплин в педагогический процесс; изучение ресурсов
образовательных систем и проектирование программ развития образовательных систем в области
музыкального искусства и педагогики;
г) в области научно-исследовательской деятельности: выполнение научных
исследований в области вокального искусства, педагогики; использование ресурсного обеспечения

научных исследований, владение основными приемами поиска и научной обработки данных;
оценка научно-практической значимости проведенного исследования; использование результатов
исследования в своей профессиональной деятельности;
д) в области организационно-управленческой и менеджерской деятельности:
осуществление функций руководителя структурных подразделений в государственных
(муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства
(театры, филармонии, концертные организации, учебные заведения и др.), в творческих союзах и
обществах; работа с авторами (композиторами, аранжировщиками, инсценировщиками,
либреттистами, поэтами и др.); разработка и реализация творческих проектов (концертов,
фестивалей, конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий); административная работа в
образовательных учреждениях ВО, СО, дополнительного образования детей, в государственных
(муниципальных) органах управления культуры, учреждениях культуры; руководство творческим
коллективом;
е) в области культурно-просветительской деятельности: разработка и реализация
просветительских проектов в целях популяризации музыкального искусства, культуры и
образования в широких слоях общества, в том числе, с использованием возможностей радио,
телевидения, интернета; участие в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального
искусства и образования, осуществление связей со средствами массовой информации.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО
В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Краткое содержание / определение
и структура компетенции.

Коды
компет
енций

Название
компетенции

1
ОК
ОК–1

2
3
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
Совершенствов способен
 имеет фонд специальной литературы и аудио-,
ать и развивать
свой
интеллектуальн
ый
и
общекультурн
ый уровень

Структура
компетенции

самостоятельно
и осмысленно
накапливать и
интерпретиров
ать данные для
формирования
суждений
по
соответствующ
им
социальным,
научным
и
этическим
проблемам.

Характеристика (обязательного) порогового
уровня сформированности компетенции
у выпускника вуза
4

видеоматериалов;
 находит необходимые данные для решения
социальных, научных и этических проблем
 избирает наиболее актуальные данные для

формирования суждений по соответствующим
социальным, научным и этическим проблемам;
 интерпретирует соответствующие данные при
решении социальных, научных и этических проблем;
 высказывает аргументированные суждения по
соответствующим социально-культурным, научным и
этическим проблемам.
 понятно, грамотно и аргументировано объясняет
другим собственную интерпретацию социальных,
научных и этических проблем

 формирует и рекомендует к использованию
банк данных по решению социальных, научных и

этических проблем.

ОК–2

самостоятельно
обучаться
новым методам
исследования,
к изменению
научного
и
научнопроизводствен
ного профиля
своей
профессиональной
деятельности

ОК–3 Свободно



использует
методы
гуманитарных
и социальноэкономических
наук
в
различных
видах
профессиональ
ной
и
социальной
деятельности;



осваивает и сравнивает новые методы
исследования



соотносит методы научного исследования и
научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности с новыми методами
исследования, относящимися к другому научному
профилю



избирает новые методы исследования для
использования в разных видах профессиональной и
социальной деятельности



классифицирует новые методы исследвоания
гуманитарных и социально-экономических наук с
точки зрения эффективности их использования в
разных видах профессиональной деятельности

-владеет
пользоваться
русским
и
русским
и иностранными
иностранными языками
на
языками
как уровне
средством
делового
делового
общения
общения

 оценивает результаты применения новых
методов
исследования,
связанных
с
изменениями
научного
и
научнопроизводственного
профиля
своей
профессиональной деятельности
 использует устную русскую и 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 русском и
иностранных языках;



поддерживает беседу с иностранными коллегами
на общие и профессиональные темы.
 толкует правила речевого этикета;
 интерпретирует профессиональные тексты на
русском и иностранных языках с применением
словаря.
 дискутирует на русском и иностранных языках по
общими вопросам и по специальности.
 использует
литературу
на
русском
и
иностранных языках по специальности в своей

работе

ОК–4

*использовать
на практике
знания и
навыки в
организации
исследователь
ских и
проектных
работ, в
управлении
коллективом

использует на
практике
знания и
навыки в
организации
исследователь
ских и
проектных
работ, в
управлении
коллективом

ОК–5

Проявлять
инициативу, в
том числе в
ситуациях
риска, брать на
себя
всю
полноту
ответственност
и
самостоятельно
приобретать с
помощью
информационн
ых технологий
и использовать
в практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях
знаний,
непосредствен
но не
связанных со
сферой
деятельности

-проявляет
* проявляет инициативу в ситуациях риска
инициативу, в  объясняет необходимость ответственности в
том числе в ситуациях риска
ситуациях
риска, брать на
 *применяет на практике инициативные методы, в
себя
всю том числе берет всю полноту ответственности в
полноту
ситуациях риска
ответственност
и
- может
 определяет необходимость новых знаний для
приобретать с
общекультурного и профессионального развития;
большой
степенью
 избирает новые знания, необходимые для
самостоятельно общекультурного и профессионального развития;
сти новые
знания
 организует процесс самостоятельного
приобретения новых знаний;

ОК–6

*владеет навыками организации исследовательских
и проектных работ
*систематизирует практические знания и навыки в
проектных работах, в управлении коллективом
*использует навыки своего научного потенциала для
организации исследовательских и проектных работ
*владеет практическим знаниями и навыками в
управлении коллективом

 анализирует степень самостоятельности в
приобретении новых знаний;
- умеет
использовать
современные
образовательн
ые и
информационн
ые технологии
для
приобретения
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

дает оценку и объясняет целесообразность
использования конкретных образовательных и
информационных технологий на практике.

ОК–7

ОК–8

ОК–9

Свободно
анализировать
исходные
данные
для
формирования
суждений
по
соответствующ
им
социальным,
научным
и
этическим
проблемам;

способен
самостоятельно
и осмысленно
накапливать и
интерпретиров
ать данные для
формирования
суждений
по
соответствующ
им
социальным,
научным
и
этическим
проблемам.

 интерпретирует необходимые данные для решения
социальных, научных и этических проблем;

*
осуществляет
организацион
ноуправленческ
ую работу в
организациях
и
учреждениях
культуры и
искусств,
учебных
заведениях

*понимает
современные
тенденции и
критерии
процессов
функциониро
вания
творческих
коллективов,
учреждений
культуры и
образования;
*умеет
проектироват
ьи
разрабатывать
инновационн
ые методы
организацион
ноуправленческ
ой работы в
творческих
структурах

*владеет методами анализа организационноуправленческой работы в творческих коллективах,
учреждениях культуры и образования;
*оценивает современные технологии для
организации деятельности в творческих структурах
* обеспечивает условия для эффективной
деятельности творческих коллективов, учреждений
культуры и образования

АРГУМЕНТИРОВАННО
ОТСТАИВАТЬ ЛИЧНУЮ
ПОЗИЦИЮ В
ОТНОШЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ В
ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО

 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.


оценивает современные процессы на основе
аргументирова
использования методов анализа и синтеза,
нно отстаивает сравнения и аналогии;
личную
 устанавливает сходства и различия при изучении
позицию в
условий функционирования процесса;
отношении
современных  сравнивает различные этапы в развитии одного или
нескольких явлений искусства;
процессов в

области
 изучает, осмысливает и вскрывает сущность
музыкального
явлений культуры с исторических их позиций;
КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И
искусства,
ПЕДАГОГИКИ,
 анализирует процессы интеграции различных видов
культуры и
ОФОРМЛЯТЬ И
искусства.
науки,
ПРЕДСТАВЛЯТЬ

высказывает собственное мнение на основе
оформляет и
РЕЗУЛЬТАТЫ
самоанализа и самооценки явления.
представляет
ВЫПОЛНЕННОЙ
результаты
РАБОТЫ
выполненной
работы
 перечисляет средства массовой информации;
Использовать
- понимает
основные
сущность и
 описывает в общих чертах характерные особенности
методы,
значение
средств массовой информации;
способы
и информации в
 толкует информацию как важный фактор
средства
развитии
расширения
эрудиции
и
профессионального
получения,
современного
саморазвития;
хранения,
общества;
 рассказывает о влиянии информации на развитие
переработки и
современного общества;
представления
 избирает информацию, необходимую для своей
информации
жизнедеятельности и профессиональной деятельности.
ИСКУССТВА И

ОК–
10

готов
использовать
для
решения
коммуникативн
ых
задач
современные
технические
средства
и
информационн
ые технологии





владеет

основными
методами
способами
и

средствами
получения,
хранения,

переработки
информации

 высказывает суждение о роли информации в
совершенствовании
содержания
воспитательнообразовательной 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.



- имеет навыки
работы с
компьютером
как средством
управления
информацией;

способен
работать
с

 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
музыкальнопедагогической
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.

традиционным
и носителями
информации.

ОК–
11

Использовать
современные
информационн
ые и
коммуникативн
ые технологии
в области
профессиональ
ной
деятельности

- может
приобретать с
большой
степенью
самостоятельно
сти новые
знания

 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;
- умеет
использовать
современные
образовательн
ые и
информационн
ые технологии
для
приобретения
новых знаний.

 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



Коды
компе
тенци
й
1

дает оценку и объясняет целесообразность
использования конкретных образовательных и
информационных технологий на практике.

Название компетенции

Краткое содержание / определение
и структура компетенции.

2

3

ПК

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА

Структура
компетенции

В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПК-1

* осуществлять на высоком
художественном и техническом
уровне
музыкальноисполнительскую деятельность
(соло, в ансамбле, с оркестром,
в оркестре) и представлять ее
результаты общественности

Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции у
выпускника вуза

осуществляет на  имеет понятие о высоком
художественном,
высоком
техническом уровне своей
художественном
исполнительской
и техническом
деятельности
уровне
 распознает виды
музыкальнохудожественного и
исполнительску
технического уровней
ю деятельность
исполнительства.
(соло, в
 представляет
ансамбле, с
общественности
оркестром, в
результаты своей
оркестре) и
исполнительской
представлять е
деятельности
*формирует свою
результаты
общественности деятельность (исполнение

ПК-2

*быть мобильным в освоении
разнообразного классического и
современного
репертуара,
участвовать в культурной жизни
общества,
создавая
художественно-творческую
и
образовательную среду

умеет быть
мобильным в
освоении
разнообразного
классического и
современного
репертуара,
участвовать в
культурной
жизни
общества,
создавая
художественнотворческую и
образовательну
ю среду

ПК-3

*умеет
применять основные
положения и методы психологопедагогических
наук,
использовать их при решении
профессиональных
задач,
анализировать
актуальные
проблемы и процессы в области
музыкального образования

способен

применять
основные
положения и
методы
психологопедагогических
наук,
использовать их

соло, в ансамбле, с
оркестром) для
представления различной
слушательской аудитории.
*активно осваивает
разнообразный классический
и современный репертуар
* занимает активную
позицию в культурной
жизни общества
* пропагандирует
произведения музыкального
искусства, решает проблемы
художественно-творческой и
образовательной среды

 интерпретирует
необходимые положения и
методы
психологопедагогических
наук
для
решения
профессиональных
задач
 избирает
наиболее
актуальные проблемы в области
музыкального образования

ПК-4

ПК-5

ПК-6

*преподавать
в
образовательных учреждениях
ВПО, СПО, дополнительного
образования
взрослых
и
дополнительного образования
детей
дисциплины,
соответствующие профильной
направленности
ООП
магистратуры.

* способен
использовать
разнообразные педагогические
технологии и методы в области
музыкального образования

при решении
профессиональн
ых задач,
анализировать
актуальные
проблемы и
процессы в
области
музыкального
образования

 высказывает
аргументированные суждения
по
соответствующим
проблемам и процессам в
области
музыкального
образования
 понятно,
грамотно
и
аргументировано
применяет
положения
и
методы
психолого-педагогических наук
при
решении
профессиональных задач

*преподает
в
образовательны
х учреждениях
ВПО,
СПО,
дополнительног
о образования
взрослых
и
дополнительног
о образования
детей
дисциплины,
соответствующи
е профильной
направленности
ООП
магистратуры.

*планирует педагогическую
деятельность в учреждениях
ВПО, СПО культуры и
искусства
*анализирует и
систематизирует виды
педагогической
деятельности
*владеет комплексом
педагогических умений и
знаний для осуществления
учебного процесса по
специальным дисциплинам в

умеет

использовать
разнообразные
педагогические
технологии и
методы в
области
музыкального
образования

*
способен
разрабатывать готов
разрабатывать
учебно-методические
комплексы,
отдельные учебно-

учреждениях ВПО, СПО,
дополнительного
образования взрослых и
дополнительного
образования детей
дисциплины,
соответствующие
профильной
направленности ООП
магистратуры.
 анализирует различные
педагогические технологии
и методы в области
музыкального образования
 владеет комплексом
педагогических технологий
и методов в области
музыкального образования
*применяет разнообразные
педагогические технологии
и методы в области
музыкального образования
*

ПК-7

методические
пособия
и
материалы в соответствии с
преподаваемым предметом для
всех форм обучения – очной,
очно-заочной и заочной

методические
комплексы,
отдельные
методические
пособия и
материалы в
соответствии с
преподаваемым
предметом для
всех форм
обучения –
очной, очнозаочной и
заочной

*способен разрабатывать новые
образовательные программы и
дисциплины и создавать условия
для их внедрения в практику

готов

ПК-8

*способен
проводить
мониторинги, организовывать и
проводить научно-практические
конференции,
семинары
,
мастер-классы

ПК-9

*способен выполнять научные
исследования
в
области
музыкально-инструментального
искусства,
культуры
и
музыкального образования

ПК-10

*способен
отдельными
(разделами)
исследовательской
обучающихся,

руководить
этапами
научноработы
составлять

разрабатывать
новые
образовательные
программы и
дисциплины и
создавать
условия для их
внедрения в
практику
умеет проводить
мониторинги,
организовывать
и проводить
научнопрактические
конференции,
семинары ,
мастер-классы
осуществляет
научные
исследования в
области
музыкальноинструментальн
ого искусства,
культуры и
музыкального
образования
умеет

руководить
отдельными
этапами
(разделами)
научно-

ПК-11

ПК-12

ПК-13

научные тексты на иностранном исследовательск
языке
ой работы
обучающихся,
составлять
научные тексты
на иностранном
языке
*владеть методологией научно- владеет
методологией
исследовательской
деятельности
в
области научномузыкально-инструментального исследовательск
искусства
и
музыкального ой деятельности
в области
образования
музыкальноинструментальн
ого искусства и
музыкального
образования
*готов
выполнять способен
управленческие функции в выполнять
государственных
управленческие
(муниципальных)
органах функции в
управления
культурой,
в государственны
организациях сферы культуры и х
искусства, в творческих союзах (муниципальны
и обществах, образовательных х) органах
учреждениях
управления
культурой, в
организациях
сферы культуры
и искусства, в
творческих
союзах и
обществах,
образовательны
х учреждениях
*способен
разрабатывать умеет
перспективные
и
текущие выполнять
программы
деятельности управленческие
организаций
культуры
и функции в
искусств, репертуарные планы, государственны
программы
фестивалей, х
творческих конкурсов
(муниципальны
х) органах
управления
культурой, в
организациях
сферы культуры

ПК-14

способен осуществлять работу,
связанную с организационнопроизводственной структурой
концертных и театральных
организаций,
различных
агентств,
а
именно:
обеспечивать
функционирование творческого
коллектива,
социальнокультурное
и
финансовое
планирование, проектирование
и маркетинг в концертных
организациях

ПК-15

*готов применять знания в
области
организации
менеджмента в сфере искусства,
планирования и финансового
обеспечения
музыкальнотеатральной
и
концертной
деятельности

ПК-16

и искусства, в
творческих
союзах и
обществах,
образовательны
х учреждениях
Осуществляет
работу,
связанную с
организационно
производственн
ой структурой
концертных и
театральных
организаций,
различных
агентств, а
именно:
обеспечивать
функционирова
ние творческого
коллектива,
социальнокультурное и
финансовое
планирование,
проектирование
и маркетинг в
концертных
организациях

*владеет методикой
составления текущих и
перспективных планов
творческих мероприятий;
*планирует постоянную и
систематическую работу,
связанную с проведением
фестивалей, конкурсов,
авторских вечеров, юбилеев)
*применяет современные
методики и технологии для
организации и проведения
различных творческих
мероприятий

может

применять
знания в
области
организации
менеджмента в
сфере искусства,
планирования и
финансового
обеспечения
музыкальнотеатральной и
концертной
деятельности

Способен осуществлять работу осуществляет
с
авторами
произведений работу с
музыкального искусства по авторами
произведений

*владеет методами анализа и
критической оценки по
рассмотрению авторских
заявок;

ПК-17

ПК-18

пропаганде и распространению
их
продукции,
выполнять
заказы организаций в области
музыкально-исполнительского
искусства

музыкального
искусства по
пропаганде и
распространени
ю их продукции,
выполнять
заказы
организаций в
области
музыкальноисполнительско
го искусства

Готов
применять
управленческие
технологии
информационного маркетинга в
сфере музыкального искусства,
культуры, образования

применяет

*способен разрабатывать и
реализовывать
просветительские проекты в
целях популяризации искусства
в широких слоях общества, в
том числе и с использованием
возможностей радио,
телевидения, Интернета

* готов
разрабатывать и
реализовывать
просветительски
е проекты в
целях
популяризации
искусства в
широких слоях
общества, в том
числе и с
использованием
возможностей

управленческие
технологии
информационно
го маркетинга в
сфере
музыкального
искусства,
культуры,
образования

*анализирует авторские
произведения с целью
вынесению по ним
заключения;
*организует маркетинговую
деятельность по учету,
контролю за исполнением
договорных обязательств;
*использует свой научнотворческий,
организационнометодический потенциал
для внедрения инноваций в
организацию менеджмента в
сфере искусства
*владеет основами
управленческих технологий
руководителя структурных
подразделений в органах
управления культурой;
*планирует и
систематизирует работу в
творческих коллективах,
союзах и обществах;
*проектирует эффективную
деятельность в области
переговоров, письменных
коммуникаций в
менеджменте, используя
современные технологии;
* внедряет инновационные
технологии организации
менеджмента в области
межхозяйственных связей
между учреждениями
отрасти культуры и
искусства

радио,
телевидения,
Интернета
ПК-19

Способен участвовать в
общественных дискуссиях по
вопросам развития музыкального
искусства и образования,
осуществлять связь со средствами
массовой информации,
организовывать прессконференции

Готов
участвовать в
общественных
дискуссиях по
вопросам
развития
музыкального
искусства и
образования,
осуществлять
связь со
средствами
массовой
информации,
организовывать
прессконференции

* осуществляет связи со
средствами массовой
информации,
образовательными
учреждениями и
учреждениями культуры,
различными слоями
населения с целью
пропаганды достижений
музыкального искусства и
культуры

Приложение № 2. Матрица компетенций

3.2 Участие работодателей в разработке и реализации ООП:
В разработке
работодатели:

и

реализации

ООП

принимают

участие

следующие

1. Данильченко Александр Сергеевич – художественный руководитель и
главный дирижер Концертного духового оркестра РЖД, заслуженный деятель
искусств РФ, народный артист РФ;
2. Марцваладзе Роберт Юрьевич – художественный руководитель и директор
клуба «Дельфин» ГБУ г. Москвы;
3. Хусеинов Равиль Алиевич – директор Московского областного колледжа
искусств, заслуженный работник культуры РФ;
4. Янковский Олег Юрьевич – первый заместитель Генерального директора
«Москонцерта»;

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО
4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный график
Календарный учебный график должен соответствовать положениям ФГОС и содержанию
учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, зачетно-экзаменационных
сессий, практик, каникулярного времени
Примерный учебный план подготовки магистров, составленный по циклам дисциплин,
включает базовую и вариативную части, перечень дисциплин, их трудоемкость и
последовательность изучения, а также разделы практик.
В случае самостоятельного введения вузом дисциплин в раздел «Вариативная часть»
необходимо руководствоваться целями и задачами настоящего ФГОС, а также компетенциями
выпускника, указанными в ФГОС.
Формирование вузом цикла «Дисциплины по выбору», а также введение в раздел практики
аудиторных занятий должно основываться на исторических традициях подготовки кадров в
области музыкального искусства и науки, а также расширении компетенций выпускника вуза,
связанных с потребностями рынка труда. При этом вуз должен учитывать имеющиеся финансовые
ресурсы, предусмотренные на оплату труда профессорско-преподавательского состава

Компетентностно - ориентированный учебный план подготовки магистра по
направлению
53.04.02 «Вокальное искусство», профиль – Академическое пение
Квалификация – магистр
Нормативный срок обучения – 2 года

1

2

3

Часы

1 –й
семестр
2-й
семестр
3-й
семестр
4-й
семестр

Трудоемк
ость

ФГОС

Наименование дисциплин (в
том числе практик)

ость по

№ п/п

Трудоемк

Зачетные
единицы

Распределение по
семестрам
аудиторной
нагрузки

4

5
18

М.1 Общенаучный цикл
Базовая часть
ОЦ.Б.01 Философия науки и искусства
ОЦ.Б.02 Иностранный язык
Вариативная часть, в т. ч.
дисциплины по выбору студента

ОЦ.В.01 Эстетика и теория искусства
ОЦ.В.02 Педагогика высшей школы
ОЦ.В.03 Методология и методы научного
исследования
дисциплины по выбору ДВ1
М1.ДВ.1.1. Экономика культуры
М1.ДВ.1.2. Научно-методическая работа
высшей школы

20
7
3
4

720
252
108
144

13

468

3
3
2

108
108
72

6
0
2

216
0
72

2
1

2
2

Формируемые
курсом
компетенции

6 7 8
9
Количество недель
17
14
18

2
2

2
2

ОК-1,2
ОК-3,ПК-10

2

ОК-1,7
ПК-4,8
ОК-4,10,ПК9,11

2

2

ОК-5,8
ОК-2,10

дисциплины по выбору ДВ2
М1.ДВ.2.1. Современные проблемы науки и
образования
М1.ДВ.1.2. Информационные технологии в
образовательной деятельности
М.2 Профессиональный цикл
Базовая часть
ПЦ.Б.01 Сольное пение
ПЦ.Б.02 Сценическая подготовка и актерское
мастерство
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору
студента
ПЦ.В.01 Методика преподавания
профессиональных дисциплин
ПЦ.В.02 Танец, сценическое движение
ПЦ.В.03
ПЦ.В.04
М.2.ДВ.1.1.
М.2.ДВ.1.2.
М.2.ДВ.2.1.
М.2.ДВ.2.2.
М.2.ДВ.3.1.
М.2.ДВ.3.2.

Камерное пение
Итальянский язык
дисциплины по выбору ДВ1
Современная музыка
Работа с научным текстом
дисциплины по выбору ДВ2
Теория музыкального искусства
Содержание и форма в музыке
дисциплины по выбору ДВ3
Инновации в культуре
Музыкальный менеджмент

дисциплины по выбору ДВ4
Психология общения: теория и
практика
М.2.ДВ.4.2. Деловой этикет
М.2.ДВ.4.1.

М.3

М.4
1
2

108

0

0

40
13
9

1440
468
324

3

3

3

3

ПК-1,2

4

144

2

2

2

2

ПК-1

27

972

3

108

2

2

ПК-4,5,6

3

108

2

ПК-1

7
2
15

252
72
540

2
2

3
0

108
0

2

2

ОК-1,9
ОК-1,9

3
0

108
0

2

2

ОК-1,9
ОК-1,9

3
0

108
0

3

108

0

0

Практики и научно
-исследовательская работа* )
Педагогическая

57

2052

11

396

музыкально-исполнительская

24

научно-исследовательская
работа
Итоговая государственная
аттестация

22

Исполнение концертной программы
Защита магистерской диссертации

1
2

Всего:

3

120

2

2

ОК-9

3

ОК-6,11

1
2

1
2

2

2

ПК- 1,2
ОК- 3

ПК-18,19
ПК-12,13,
14,15,16,17

2

2

2

ОК-9,
ПК-3, 5
ПК -15

2

2 2

2

ПК-3,4,5,6,7,8

864

4

4 4

4

792

2

2 2

2

ПК1,2,12,13,14,15,
16,18
ОК-1-11, ПК-9,
10,11,17,19

108
ПК-1,2,16
ОК-1,
ПК-9,10,11

4320

Для того или иного магистранта может составляется индивидуальный план подготовки.
*) Практики проводятся рассредоточено в течение всего периода теоретического обучения и
являются неотъемлемой его частью.
**) Данный вид практики реализуется при формировании вузом ООП профильной направленности

«Академическое пение» и является самостоятельной работой студента с учебным творческим
коллективом.
Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в зачетных единицах):
 Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 60


Практики и научно-исследовательская работа 57



Итоговая государственная аттестация 3

Итого: 120 зачетных единиц

4.2. Аннотации к
программам
дисциплин (модулей).

учебных курсов, предметов,

М.1.ОЦ.01.ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА.
1. Целью дисциплины является общенаучная подготовка магистрантов в области
философии науки и искусства; формирование у обучающегося научного мировоззрения, развитие
логического мышления, интереса к фундаментальным знаниям.
Задачей дисциплины является постижение обучающимся сущности философии науки и
искусства в широком социокультурном контексте.
2.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Философия науки и искусства» расположена в Базовой части Общенаучного
цикла.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины.
ОК-1, ОК-2
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать фактический материал в соответствии с учебной программой; методологические
подходы к историческим и теоретическим исследованиям в области искусства, культуры и науки;
современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства, основные закономерности
развития науки и искусства в контексте мирового исторического и культурного процессов,
философские аспекты познания закономерностей научного и художественного творчества;
основные направления исторического развития философии науки и искусства, сущность научной
методологии в познании законов развития искусства;
уметь оперировать основными знаниями в области философии науки и искусства на
основе их критического осмысления; применять методы научного исследования явлений
искусства, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской
деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые научные подходы, исходя из задач конкретного исследования,
методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические исследования, используя
знания об общих закономерностях развития мира; уметь анализировать и прогнозировать
социокультурные процессы;
владеть навыками критического, научного осмысления явлений искусства, методологией
ведения научных исследований в области искусства, профессиональной культурой изложения
учебного материала и навыками научной полемики, знаниями в области философии науки на
уровне требований соответствующего приемного экзамена в аспирантуру, методами научного

исследования, инновационными технологиями и методами выявления проблем в
профессиональной сфере.
4. Содержание дисциплины.
Философия науки: предмет, метод и основные концепции
Возникновение, основные этапы и закономерности развития науки
Научное знание как система. Целостность и противоречия.
Специфика науки, ее роль в современном обществе.
Философия искусства. Основные концепции, проблемы и понятия.
Искусство в структуре культуры. Виды искусства
Цели искусства. Ценности и функции
Основные закономерности развития искусства
Особенности искусства в современном обществе
5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 единицы (108 часов), время изучения - 1-2 семестры.
Предмет реализуется в форме групповых занятий.
6.Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекции, семинары.
7.Контроль успеваемости
Программой предусмотрен экзамен во 2 семестре (д.о. и з.о.).

М.1. ОЦ. 02. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.
1. Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной компетенции,
уровень которой должен позволять использовать иностранный язык в быту, профессиональной
деятельности, так и для целей самообразования.
Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально- ориентированного
устного и письменного перевода, закрепление и овладение грамматическим материалом и
лексикой; лексическим минимумом в объеме 4000 общеупотребительных слов и 3000 единиц
специальной лексики, закрепление и развитие навыков устной речи, овладение орфографической,
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка.
2.Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Иностранный язык» расположена в Базовой части Общенаучного цикла.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины.
ОК – 3, ПК – 10
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 7000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера, в том числе, основную
терминологию согласно программе ООП, лексику официально- делового, научного стиля, стиля
художественной литературы;
уметь свободно вести на иностранном языке полемическую беседу, беседу- диалог с
носителем языка по проблемам искусствознания, участвовать в обсуждении тем, связанных с

профилем ООП, читать профессиональную литературу; аннотировать, реферировать и переводить
профессиональную литературу без словаря, составлять научные тексты на иностранном языке;
владеть языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения с
иностранными специалистам, навыками публичной речи, письма для подготовки научных
публикаций и ведения переписки.
4. Содержание дисциплины.
5. Общая трудоемкость дисциплины - 4 единицы (144 часа), аудиторная работа - 3
единицы, время изучения - 1-3 семестры. Предмет реализуется в форме полугрупповых занятий.
6.Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: полугрупповые занятия.
7.Контроль успеваемости
Программой предусмотрен экзамен в 3 семестре (д.о. и з.о.).
М.1.ОЦ.В.01. ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
1. Цели освоения дисциплины.
Целью изучения данного курса является формирование у студентов современного
системного представления об основных проблемах данной дисциплины, основанное на
результатах обобщения мирового художественного опыта как предшествующих эпох так и
современной художественной практики.
Задачи курса связаны с необходимостью дать студентам знания:
- о важнейших разделах современной эстетики и теории искусства, в первую очередь о
классической эстетике и теории искусства, эстетике и теории искусства ХХ – XXI веков, а
также так называемой «неклассической эстетике» (модернистской и постмодернистской) и
соответствующей ей теории искусства;
- об истории становления эстетической теории в контексте различных хронотопов культур;
- об онтологических основаниях эстетики, о ее антропологических, культурологических,
семиотических и аксиологических аспектах;
- об эстетическом и художественном развитии человечества в контексте истории культуры;
- о современной эстетической гносеологической практике и новейших методах
исследования искусства;
- о морфологии искусства, а также о современных тенденциях его развития.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Эстетика и теория искусства» расположена в Вариативной части Общенаучного
цикла.
3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК-1, ОК-7
4. Содержание курса.
Предмет задачи и методы эстетики
Категории эстетики
Специфика эстетической деятельности и эстетическое сознание
Искусство как эстетический феномен

Эстетика Античности
Эстетика западноевропейского Средневековья
Особенности эстетики Византии и Древней Руси
Эстетика Возрождения
Эстетика барокко
Эстетика классицизма
Эстетика Просвещения
Немецкая классическая эстетика
Эстетика эпохи романтизма
Эстетические теории и художественные принципы развития искусства конца XIX-XX века
Постмодернизм в зеркале философской теории
Предмет задачи и методы общей теории искусства
Специфика и этапы художественного творчества
Восприятие произведений искусства
Природа искусства
Искусство в универсуме сознания
Виды искусства
Художественный образ
Художественное направление
Преемственность искусства и искусствоведческая традиция
Формальная школа в искусствознании
Рецептивные теории искусствознания
5. Общая трудоемкость дисциплины - 3 единицы (108 часов), время изучения – 2, 3 семестры.
Предмет реализуется в форме лекционных и семинарских занятий.
6.Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7.Контроль успеваемости
Программой предусмотрен экзамен в 3 семестре (д.о.), экзамен в 5 семестре (з.о.).

М.1.ОЦ.В.01. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
1.Цели освоения дисциплины
Формирование у студентов профессиональных компетенций, способствующих успешно
организовывать образовательный процесс в условиях высшей профессиональной школы в
качестве преподавателя, обучать, воспитывать и развивать студентов.
Для достижения цели предполагается решение следующих задач: ознакомить студентов с
основами педагогической науки высшей школы, дать им представление о многообразии
педагогических концепций в современном мире, об основах технологии целостного учебновоспитательного процесса и о проблемах воспитания в России.
Среди задач можно выделить также стимулирование учебно-познавательной активности
обучающихся, организацию познавательной деятельности по овладению научными знаниями и
формированию умений и навыков,
развитию мышления и творческих способностей,
выработке диалектико-материалистического мировоззрения и нравственно-эстетической
культуры.

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Педагогика высшей школы» расположена в Вариативной части Общенаучного
цикла.
3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК – 4, ОК – 8
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, биологические и
психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, психологические особенности
юношеского возраста, влияние индивидуальных различий студентов на результаты
педагогической деятельности;
– основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы в России и за
рубежом, современные подходы к моделированию педагогической деятельности;
– правовые и нормативные основы функционирования системы образования;
Уметь:
–использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений,
проблем и тенденций развития соответствующей научной области и ее взаимосвязей с другими
науками;
– излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в учебном
плане, осваиваемом студентами;
– использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания студентов;
Владеть:
– методами научныхисследований и организации коллективной научно-исследовательской
работы;
– основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей школе
(структурирование и психологически грамотное преобразование научного знания в учебный
материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам,
систематика учебных и воспитательных задач);
– методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала,
разнообразными образовательными технологиями;
– основами применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном и
научном процессах;
– методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, профессионального
мышления и развития их творческих способностей;
– методами эмоциональной саморегyляции.
4. Содержание дисциплины.
Развитие высшего образования в России и за рубежом.
Организация обучения в высшей школе.
Организация воспитания в высшей школе.
Преподаватель высшей школы.
Организация педагогического общения в условиях высшей школы.
Творчество в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.
Организация и планирование деятельности преподавателя высшей школы.
5. Общая трудоемкость дисциплины – 4 зач. единицы (108 часов), время изучения - 1-2
семестры (д.о.), 4,5, семестры (з.о.).
6.Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.

7.Контроль успеваемости
Программой предусмотрен экзамен во 2 семестре (д.о.), экзамен в 5 семестре (з.о.).

М.1.ОЦ.В.01.МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Цели освоения дисциплины: овладение основами логического мышления, необходимыми для
организации и осуществления исследовательской деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1.
Усвоение сведений о природе научного исследования, роли логики в
научном исследовании, основных логических категориях.
2.
Овладение знаниями о специфике и процедуре логического рассуждения,
обучение умению использовать логические законы и принципы в научных исследованиях.
3.
Усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и
критики, ведения полемики.
4.
Формирование умений, необходимых для решения, как практических
задач, так и исследовательских проблем.
5.
Овладение исследовательскими
методологии науки и образования.
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6.
Разработка и реализация исследовательских проектов, анализ, обобщение и
представление результатов исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина входит в Вариативной части Общенаучного цикла.
3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК -4 , ОК – 10, ПК – 9 , ПК – 11.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
- типы исследований;
- этапы организации и проведения педагогических исследований;
- методики
исследовании;

и техники

сбора и
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- техники подготовки отчетных документов и материалов, иллюстрирующих результаты
проведенного исследования.
2) Уметь:

- применять современные методы поиска, обработки и использования информации,
интерпретировать и адаптировать необходимую информацию;
- научно обосновывать собственную позицию при анализе педагогических явлений и
фактов;
- использовать практические навыки работы с различными источниками информации,
обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по изучаемой
проблеме;
- вести научную дискуссию.
- применять полученные
педагогического исследования;

теоретические

знания

на

практике,

при

проведении

- определять проблему исследования, осуществлять постановку его задач;
- разрабатывать план исследования, выбирая подходящий для него тип, методы и
процедуры;
- готовить инструментарий для сбора данных;
- собирать, представлять, обрабатывать и анализировать полученные данные;
- создавать отчетные документы и проводить презентации по результатам исследования.
3) Владеть:
- умениями критически работать с литературой;
- методами изучения личности;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
- навыками анализа определения, деления, обобщения, ограничения понятий;
- методами установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии и
др.
4. Содержание дисциплины.
Методология науки. Задачи уровни, функции.
Методологические принципы научного исследования.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности
Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.
Беседа как метод исследования.
Структура и логика проведения научного исследования.

Оформление результатов научного труда.
Методы опроса в структуре научного исследования
Наблюдение как метод сбора информации.
Метод изучения научной и методической литературы, архивных материалов.
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. единицы (72 часа), время изучения – 1-й семестр.
6.Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7.Контроль успеваемости
Программой предусмотрен зачет в 1 семестре (д.о. и з.о.).

М.1.ДВ.1.1. ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ.
1.
Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний об экономике культуры, основных
элементах структуры отрасли, содержании основных форм и методов хозяйственной
деятельности.
Задачи дисциплины: охарактеризовать отраслевую и организационную структуру культуры;
рассмотреть базисные экономические отношения в отрасли: собственности, финансовые и др.;
дать характеристику отличительных свойств экономических отношений в отрасли, особенностей
ее хозяйственного механизма; познакомить студентов с основными нормативно-правовыми
документами, регламентирующими экономику отрасли; рассмотреть направления экономического
развития отрасли; обеспечить теоретическую и практическую готовность студентов к
осуществлению научно-исследовательской, проектно-методической, учебно-воспитательной,
досугово-просветительской, организационно-управленческой профессиональной деятельности на
рынке культуры.
2.

Место дисциплины в структуре ООП ВО:

Дисциплина по выбору Общенаучного цикла.
3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК – 5, ОК -8
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать: сущность, содержание, значимость и принципы функционирования объектов,
институтов, организаций сферы культуры, осуществления хозяйственной деятельности в сфере
культуры, экономический потенциал деятельности учреждений культуры;
2. Уметь: ориентироваться в специальной литературе по экономическим наукам,;
самостоятельно приобретать научные, методические, практико-ориентированные знания,

используя современные образовательные и информационные технологии в области экономики;
планировать учебный процесс, осуществлять методическую работу, ориентироваться в
проблемном поле социально-экономической науки и руководствоваться современными ее
достижениями
для
обеспечения
качества
образовательных,
культурно-досуговых,
просветительских услуг;
3. Владеть: методами и технологиями преподавания предметов социальноэкономического профиля в учреждениях общего, дополнительного, специального музыкального и
музыкально-педагогического
образования;
методами
сравнительного
и
структурносодержательного анализа различных социально-экономических процессов, систем, объектов.
4. Содержание дисциплины.
Основы экономики культуры
Управленческая деятельность в сфере культуры
Управленческая деятельность в системе образования в области культуры
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. единицы (72 часа), время изучения – 4-й семестр
(д.о.), 5 –й семестр ( з.о.).
6.Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7.Контроль успеваемости
Программой предусмотрен зачет в 4 семестре (д.о.), зачет в 5 семестре (з.о.).

М.1.ДВ.1.2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
1. Цели освоения дисциплины
-сформировать у студентов представление о работе преподавателя высшего
учебного заведения, о методических принципах и средствах методического обеспечения и
организации учебного процесса:
овладение основами логического мышления, необходимыми для организации научнометодической работы и осуществления исследовательской деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. Усвоение сведений о природе научного исследования, роли в научном исследовании,
основных логических категориях.
2. Овладение знаниями о специфике и процедуре научного логического рассуждения,
обучение умению использовать логические законы и принципы в научных исследованиях.
3. Усвоение знаний, составляющих содержание правильной аргументации и критики,
ведения полемики.
4. Формирование умений, необходимых для решения, как практических
исследовательских проблем.

задач, так и

5. Овладение исследовательскими навыками в области истории и методологии науки и
образования.
6. Разработка и реализация исследовательских проектов, анализ, обобщение и представление
результатов исследовательской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Учебная дисциплина входит в Общенаучный цикл. После изучения учебной дисциплины
обучающиеся могут быть включены в процессы подготовки и проведения научноисследовательской практики, а также планирования магистерского исследования (диссертации).
Для изучения учебной дисциплины обучающиеся должны обладать компетенциями
предусмотренными программами предшествующего уровня высшего профессионального
образования.
3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК – 2, ОК – 10.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
- типы исследований;
- этапы организации и проведения педагогических исследований;
- методики
исследовании;

и техники

сбора и

анализа данных

в психолого-педагогическом

- техники подготовки отчетных документов и материалов, иллюстрирующих результаты
проведенного исследования.
2) Уметь:
- применять современные методы поиска, обработки и использования информации,
интерпретировать и адаптировать необходимую информацию;
- научно обосновывать собственную позицию при анализе педагогических явлений и
фактов;
- использовать практические навыки работы с различными источниками информации,
обрабатывать и анализировать теоретический и эмпирический материал по изучаемой
проблеме;
- вести научную дискуссию.
- применять полученные
педагогического исследования;

теоретические

знания

на

практике,

при

проведении

- определять проблему исследования, осуществлять постановку его задач;
- разрабатывать план исследования, выбирая подходящий для него тип, методы и
процедуры;
- готовить инструментарий для сбора данных;
- собирать, представлять, обрабатывать и анализировать полученные данные;
- создавать отчетные документы и проводить презентации по результатам исследования.
3) Владеть:
- умениями критически работать с литературой;
- методами изучения личности;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;

- навыками анализа определения, деления, обобщения, ограничения понятий;
- методами установления причинных связей, методами индукции, дедукции, аналогии.
4. Содержание дисциплины.
Теоретические предпосылки и методические основы преподавания в вузе.
Методологические принципы научного исследования.
Научное исследование как особая форма познавательной деятельности
Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики.
Беседа как метод исследования.
Структура и логика проведения научного исследования.
Оформление результатов научного труда.
Методы опроса в структуре научного исследования
Наблюдение как метод сбора информации.
Метод изучения научной и методической литературы, архивных материалов.
5. Общая трудоемкость дисциплины – 2 зач. единицы (72 часа), время изучения – 4-й семестр
(д.о.), 5 –й семестр ( з.о.).
6.Образовательные технологии.
В
ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7.Контроль успеваемости
Программой предусмотрен зачет в 4 семестре (д.о.), зачет в 5 семестре (з.о.).

М.1.ДВ.2.1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
1. Цели освоения дисциплины.
-показать направление, в котором развивается современная наука;
-содействовать овладению студентами основных концепций методологии науки;
-сформировать у студентов целостное представление о формировании научного мышления, об
основных положениях современной философии науки, о современных взглядах на научное знание
и на науку как специфическую когнитивную деятельность человека и социальный институт, о
проблемах развития науки и научного знания в современной России и мире;
-вооружить студентов знаниями и навыками об основных методах научного мышления и научной
деятельности как непрерывного процесса поиска истины;
-сформировать у студентов целостное представление о современной системе образования, путях
ее развития и направлениях реформирования;
-содействовать пониманию студентами роли образования в современном мире и особенностей
взаимодействия образования и науки.
Задачи дисциплины:
-приобретение студентами базовых знаний о современных проблемах развития науки и
образования как научной и учебной дисциплины;
-овладение категориально-понятийным аппаратом в области науки и образования;
-изучение методов научной деятельности в их историческом развитии;

-знакомство с основными этапами развития науки, с внутренними и внешними принципами
научного познания;
-знакомство с основными представлениями о науке как о социальном институте, о проблемах
взаимодействия науки и государственной власти в современных условиях;
-знакомство с основными проблемами и направлениями развития системы образования в
современном мире.
-получение навыков самостоятельного логического и научного анализа и конструктивнокритического отношения к результатам научной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
по выбору Общенаучного цикла.

Дисциплина

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК – 9
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать: -основы проблематики и методологии и гуманитарных наук и методов научного
исследования;
-основные проблемы методологии современной методики ее преподавания;
-основные методологические позиции в современном гуманитарном познании;
-основные методы и приемы научного исследования, методологические теории и принципы
современной науки.
2) Уметь:
-поставить проблему, определить цель и сформулировать вопрос в области гуманитарных
исследований;
-осуществлять методологическое обоснование научного исследования;
-использовать основные положения логики при формулировании программ своих научных
исследований;
-определить предметную область исследований;
-применять методологию гуманитарной науки к объекту исследования;
-корректировать собственную профессиональную деятельность и ее результаты с учетом
ориентиров и ограничений, налагаемых гуманитарной культурой научного исследования.
3) Владеть:
-навыками постановки проблемы и ее формулирования в области гуманитарных (педагогических)
исследований;
-применять на практике полученные знания о специфике предметной области в гуманитарных
науках об основных методологических позициях в современном гуманитарном познании при
написании индивидуальных научных работ (магистерская диссертация и др.);
-придерживаться требований, предъявляемых современной исследовательской культурой к
научной и профессиональной деятельности;

-владеть способностью формулировать собственное мнение по наиболее актуальным проблемам
методологии современной науки, аргументировано представлять свою точку зрения в ходе
дискуссии и при выполнении творческих учебных заданий
4. Содержание дисциплины.
Современная классификация науки. Методы познания (общелогические, эмпирического
исследования, теоретического исследования
Смена научных парадигм - закон развития науки.
Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигмы науки.
Общие закономерности развития науки и
особенности развития предметной методики
Новые концептуальные идеи и направления развития науки и образования.
Методология современной науки и образования.
Ценностные аспекты науки и образования
Современное развитие образования в России и за рубежом.
5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. единицы (108 часов), время изучения – 3-4
семестр.
6.Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7.Контроль успеваемости
Программой предусмотрен зачет в 4 семестре (д.о. и з.о.).

М.1.ДВ.2.2.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. Цели освоения дисциплины.
Курс «Информационные технологии в образовательной деятельности» является вводным
курсом, который предназначен для приобретения базовых знаний и практических умений
студентами специальности «Прикладная информатика (в менеджменте)». Студенты знакомятся
с основными понятиями информации, такими как: понятие «информация», ее виды и свойства,
понятие «информационные технологии» и др. Важную практическую цель преследует
включение темы: «Представление информации в персональном компьютере».Курс включает в
себя лекции, семинарские, лабораторные и практические занятия.В рамках изучения данного
курса предполагается самостоятельная работа студентов по углубленному изучению
следующих тем: «Беспроводная связь», «Системный блок и его комплектующие» и т.д..

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина по выбору Общенаучного цикла.
3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля):
ОК – 6, ОК - 11
4. Содержание дисциплины.
Информация в современном обществе
Виды информации, свойства информации
Информационные технологии как основа информационной деятельности
Информационные технологии и информационные системы: взаимосвязь и взаимозависимость
понятий
Представление информации в персональном компьютере
Программное обеспечение персонального компьютера
Базовое программное обеспечение
Прикладное программное обеспечение
Протокол TCP-IP. Служба имен доменов DNS. Маршрутизация
Основные службы Интернет. Обзор Интернет-браузеров
5. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. единицы (108 часов), время изучения – 3-4
семестр.
6.Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие
образовательные технологии: лекционные и семинарские занятия.
7.Контроль успеваемости
Программой предусмотрен зачет в 4 семестре (д.о. и з.о.).

4.2.3. СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ
Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированных оперных певцов,
артистов музыкальных театров, мюзиклов, концертно-камерных исполнителей.
Задачей дисциплины является накопление вокального репертуара, включающего
произведения различных жанров, форм и стилей, изучение теоретических основ, необходимых для
формирования профессионального певца-исполнителя, совершенствование вокальной техники
пения, развитие вокальной культуры, певческого диапазона голоса, профессионального кругозора,
художественной культуры.

Структура программы:
Введение. Требования к вступительным испытаниям.
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного,
итогового контроля и выпускной квалификационной работы (программный минимум, зачетноэкзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов.
9. Перечень основной методической и нотной литературы.
3. Формируемые курсом компетенции:
ПК – 1, 2.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать значительный репертуар, физиологию и психологию певческой деятельности,
методику формирования вокальной техники, особенности исполнения, характерные для разных
вокальных стилей;
уметь использовать разнообразные приемы вокальной техники при исполнении
произведений различных жанров, стилей, эпох, анализировать вокальные произведения, используя
знания в области теории и истории музыки; организовывать свою практическую деятельность,
пользоваться вокальной справочной и методической литературой, анализировать и подвергать
критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить
сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций, создавать индивидуальную
художественную интерпретацию музыкального произведения;
владеть спецификой исполнения вокальных произведений разных форм и
жанров, вокальной культурой, профессиональной терминологией.
Общая трудоемкость дисциплины – 288 часов, 8 зачетных единиц, время изучения – 1-4
семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий.
4. Содержание курса:
1.Сущность и специфика вокального исполнительства.
2.Музыкальные способности и методы их развития в процессе обучения.
3. Методика преподавания вокала
4.Методика преподавания класса ансамбля
5.Организация учебного процесса.
6. Учебная и учебно-методическая литература для музыкальных школ, средних
и высших учебных заведений культуры и искусств.
5. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), время изучения – 3,4 семестры.
Предмет реализуется в форме занятий. Во 2,4 семестрах программой предусмотрен экзамен.
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (учебные дискуссии, презентации, конференции). Эти
технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития
общекультурных и профессиональных компетенций магистров.
7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:
академичнские выступления, тестовые задания. Промежуточный контроль – зачет в 1,3-ом
семестре.

4.2.4. СЦЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Структура программы:
Введение.
1. Цель и задачи курса.
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного,
итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
7. Методические рекомендации преподавателям.
8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
9. Перечень основной методической литературы.
Целью курса является подготовка музыканта-вокалиста к профессиональной творческой
деятельности в соответствии с современными художественными требованиями к сценической
подготовке и актерскому мастерству артистов музыкальных театров и концертных площадок.
Задачей дисциплины является освоение основных элементов, механизмов,
содержательно-процессуальных актов профессионального образно-речевого мышления и
сценического движения как условия формирования вокально-сценического мастерства.
3. Формируемые курсом компетенции:
ПК – 1.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать особенности музыкально-театральных и концертно-сценических жанров, основы
режиссерской работы при постановке музыкально-театральных и концертно-сценических жанров,
особенности и специфику актерского мастерства;
уметь воплощать сценическое поведение в соответствии с режиссерским замыслом,
определять драматургическую логику музыкального произведения; исполнять роли в
музыкальных спектаклях, передавать идею и содержание музыкального произведения через
создаваемый сценический образ; анализировать и подвергать критическому разбору собственный
процесс исполнения партии-роли или концертного проекта; взаимодействовать с дирижером и
режиссером, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций;
владеть актерским мастерством, достаточным для создания сценического образа;
методикой самостоятельной работы над партией-ролью или сценическим образом.
4. Содержание курса:
1.Сущность и специфика вокального исполнительства.
2.Музыкальные способности и методы их развития в процессе обучения.
3. Методика преподавания вокала
4.Методика преподавания класса ансамбля
5.Организация учебного процесса.
6. Учебная и учебно-методическая литература для музыкальных школ, средних
и высших учебных заведений культуры и искусств.
5. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), время изучения – 3,4 семестры.
Предмет реализуется в форме групповых занятий. В 4 семестре программой предусмотрен
экзамен.
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий (учебные дискуссии,
презентации, пресс-конференции). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают
задачи формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций магистров..
7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный
опрос, тестовые задания. Контроль – дифференцированный зачет в 3-ом семес

4.2.5. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
1. Цель дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин» направлена на
совершенствование подготовки специалистов в сфере музыкального исполнительства в
направлении усиления педагогической специфики обучения, на подготовку студентов к
преподаванию специального инструмента, класса ансамбля, оркестрового класса, аранжировки в
средних и высших учебных заведениях.
2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Методика преподавания специальных дисциплин» является обязательной для
подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство и программе
подготовки – Сольное пение, камерное пение. Программа дисциплины разработана в соответствии
с Государственным образовательным стандартом высшего образования, типовой Программой,
рекомендованной министерством образования Российской Федерации и предназначена для
студентов Московского государственного института культуры.
Процесс изучения дисциплины базируется на всей системе знаний, умений и навыков,
полученных студентами при прохождении всех специальных дисциплин. Освоение дисциплины
связано с курсами вокального, оперного, ансамблевого класса.
1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК – 4,5,6
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
* виды творческой деятельности и особенности музыкального исполнительства;
*ансамблевый репертуар для различных видов ансамблей в соответствии с профильной
направленностью ООП, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, особенности
национальных школ, исполнительских стилей;
уметь:
* ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и в
смежных областях искусства;
*проанализировать произведения литературы и искусства;
*изучать произведения, предназначенные для исполнения; проводить сравнительный анализ
исполнительских интерпретаций;
*постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте, составлять
программы выступлений с учетом собственных артистических устремлений, запросов слушателей,
а также музыкально-просветительских целей, планировать артистическую деятельность.
владеть:
* методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-исполнительских
трудностей, заложенных в авторском музыкальном тексте;
*анализом прочтения и расшифровки нотного текста; методами раскрытия художественных
задач, поставленных композитором;
*значительным опытом исполнительства и обширным репертуаром, включающим различных
стилей;
*навыками ведения репетиционной работы, арсеналом художественно-выразительных средств для
ведения ансамблевой деятельности и педагогической работы в вузе, искусством публичного
исполнения концертных программ, состоящих из музыкальных произведений различных жанров,
эпох, способностью к активному участию в культурной жизни общества.
4. Содержание курса:
1.Сущность и специфика вокального исполнительства.
2.Музыкальные способности и методы их развития в процессе обучения.

3. Методика преподавания вокала
4.Методика преподавания класса ансамбля
5.Организация учебного процесса.
6. Учебная и учебно-методическая литература для музыкальных школ, средних
и высших учебных заведений культуры и искусств.
5. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа), время изучения – 3,4 семестры.
Предмет реализуется в форме групповых занятий. В 4 семестре программой предусмотрен
экзамен.
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий (учебные дискуссии,
презентации, пресс-конференции). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают
задачи формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций магистров.
7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный
опрос, тестовые задания. Промежуточный контроль – дифференцированный зачет во 2-ом
семестре.

4.2.6. ТАНЕЦ, СЦЕНИЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
1. Цели освоения дисциплины.
Развитие танцевально-пластической культуры, изучение и усвоение историко-бытовой
хореографии современного танца
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Танец, сценическое движение» входит в вариативную часть цикла М.2.
профильного модуля.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля): ПК – 1
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать основы сценического движения, различные танцевальные жанры, исторические
основы танца, основные элементы танца, систему тренировочных упражнений для развития
хореографических навыков и культуры движений, специфику сценического движения в вокальноисполнительском искусстве, танцевальные композиции разных направлений и стилей;
- уметь органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и пластику,
чувствовать пространственные перемещения по сценической площадке, исполнять танцевальные
композиции разных направлений и стилей, управлять своим дыханием для достижения
органичности действия на сцене, соблюдать рисунок танцевальной композиции, дистанцию и
четкость построений при работе в коллективе и сольно, выражать в танце музыкальную мысль
исполняемой композиции, придать движениям выразительность, синхронизировать свои движения
с партнером, коллективом, подчиняясь единому ритму музыки, импровизировать на основе
изученного материала и воплощать в индивидуальной манере наиболее полно свои музыкальные
ощущения, работать с дирижером и режиссером в музыкальном спектакле, согласовывать свои
исполнительские намерения и находить совместные художественные решения;
- владеть необходимой культурой движения, различными стилями, танцевальными жанрами
и пластическими формами в вокальном исполнительстве, профессиональной терминологией,
необходимой координацией движения для освоения сложной танцевальной техникой, зрительной
и мышечной памятью для быстрого освоения нового материала, набором необходимых
упражнений для разогрева двигательного аппарата, выработки правильной постановки
позвоночника, свободы корпуса, навыками свободного, красивого движения, умения естественно
держаться на сцене, способностью сочетать вокал с актерским мастерством и пластикой,
способностью придать танцу образную выразительность, спецификой исполнения сценических
движений в вокальном искусстве, навыками работы со сценическим реквизитом, аксессуарами и
деталями театрального костюма.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Танец, сценическое движение»:
1. Постановка корпуса, рук, ног, головы, изучение движений экзерсиса у станка.
2. Изучение упражнений.
3. Усложнение комбинаций упражнений на развитие гибкости, устойчивости.
4. Элементы историко-бытовой хореографии XVI-XVIII вв.
5. Хореография современного танца.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
практические занятия с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.
7. Контроль успеваемости.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 3 семестре.

4.2.7. КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ
1.Цель освоения дисциплины
Целью освоения курса «Камерное пение» является изучение и освоение теоретических,
методических
и
практических
основ
камерного
искусства
для
подготовки
высококвалифицированных камерных певцов.
Основные задачи курса – ознакомить студентов с научными достижениями в области
методики камерного пения, изучить романсово-песенную мировую музыкальную литературу,
воспитать художественный вкус и понимание исполняемых произведений, развивать
исполнительское мастерство студентов-вокалистов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Камерное пение» является обязательной для подготовки выпускников по
направлению «Вокальное искусство», профилю «академическое пение». Программа разработана в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
образования, и
предназначена для студентов Московского государственного института культуры..
Данная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин и тесно
связана с курсами: «Сольное пение», «Актерское мастерство», «Методика обучения вокалу».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля): ПК – 1,2
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
*основные периоды развития камерно-вокального искусства, основные закономерности
музыкально-образного языка камерно-вокальных произведений зарубежных и
отечественных композиторов
*особенности драматургии, закономерности связей текста и музыки, особенности
интерпретации в камерно-вокальных произведениях
уметь:
* пользоваться основными понятиями и терминами при обучении камерно-вокальному
исполнительству
*анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в
специальной литературе по данной дисциплине.
*осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию при
разучивании камерно-вокальных произведений различных стилей и жанров.
владеть:
*навыками анализа романсов, песен камерно-вокального репертуара, понимать
особенности образно-художественного содержания исполняемых произведений сцен и
применять полученные результаты в своей исполнительской деятельности.
* специальными вокальными данными, специфическими вокальными приемами,

нюансировкой, филировкой звука для исполнения камерных произведений.
*методами анализа камерных произведений, методикой камерного пения,
особенностями индивидуальной интерпретации произведений, необходимыми для
воспитания концертно-камерного певца.
4. Структура и содержание дисциплины «Камерное пение:
Основные вопросы курса:
Работа над синтезом слова и музыки, старинными русскими романсами 17-18, романсовой лирикой и
стилистикой зарубежных и русских композиторов 18-19 52в, индивидуальной трактовкой песен и
романсов композиторов 19- 20 в.; преодоление языковых трудностей; вокальными циклами произведений
зарубежной и отечественной классики; целостностью музыкального материала.

5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, аудиторные
занятия – 136 часов.
6. Образовательные технологии.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных индивидуальных занятий
используются активные и интерактивные формы работы.
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие
образовательные технологии:
анализ романсового репертуара, подготовка презентаций,
концертных выступлений.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: рубежный
контроль- исполнение романсов различных стилей.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета в 1,2,3-м семестрах; экзамена в 4-ом
семестрах.

4.2.8. ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК
1. Целью дисциплины является приобретение студентами коммуникативной компетенции,
уровень которой должен позволять использовать иностранный язык как в быту, профессиональной
деятельности, так и для целей самообразования.
Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально-ориентированного устного и
письменного перевода, закрепление и овладение грамматическим материалом и лексикой;
лексическим минимумом в объеме 2000 общеупотребительных слов и 1000 единиц специальной
лексики, закрепление и развитие навыков устной речи, овладение орфографической,
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка.
2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Итальянский язык» является обязательной для подготовки магистров по
направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство. Программа дисциплины разработана в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования, типовой
Программой, рекомендованной министерством образования Российской Федерации и
предназначена для студентов Московского государственного института культуры.
3. Формируемые курсом компетенции.
ОК-3
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать лексический минимум иностранного языка в объеме не менее 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера, в том числе, основную терминологию согласно
профилю ООП, лексику официально-делового, стиля художественной литературы;
уметь свободно вести на иностранном языке полемическую беседу, беседу-диалог с носителем
языка по проблемам искусствознания, участвовать в обсуждении тем, связанных с профилем ООП,
читать профессиональную литературу;;
владеть языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения с
иностранными специалистам, навыками публичной речи, письма для подготовки научных

публикаций и ведения переписки.
Общая трудоемкость дисциплины - 2 кредита (72 часа), аудиторная работа - 1 кредит, время
изучения - 1 семестр. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.
4. Содержание дисциплины.
5. Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы (72 часа), время изучения - 1 семестр.
Предмет реализуется в форме групповых занятий.В 1 семестре программой предусмотрен зачет.
М.2.ДВ.1. СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА.
1.Цели освоения дисциплины.
Цель курса - помочь магистрам, будущим музыкантам-исполнителям, деятелям культуры и
искусства научиться глубоко и серьезно разбираться в явлениях современной музыки (зарубежной
и отечественной), в её течениях и проблемах, обобщать и анализировать явления в музыкальной
современности, дать возможность применить их знания в собственной практической деятельности.
Опираясь на знания, полученные в курсе «История музыки» в вузах культуры и искусств,
направленном на изучение высоких образцов музыкального искусства, курс «Современная
музыка» должен расширить кругозор магистрантов, охватывая произведения, художественные
направления в исторический период последних десятилетий ХХ века по настоящее время, а
главное - поместить полученные ими знания в широкий культурно-исторический контекст.
Основные задачи курса «Современная музыка»:
- изучение основных явлений современной зарубежной и отечественной музыкальной культуры
во взаимосвязи с общественно-политическим событиями,
- анализ творчества выдающихся современных композиторов в контексте музыки их времени,
- понимание роли творчества современных композиторов и их лучших произведений в
духовной жизни общества,
- умение разбираться в основных закономерностях развития современноймузыкальной
культуры, ее исторических процессах и периодах, художественных направлениях,
- формирование знаний об особенностях современных музыкальных культур различных
народов, национальных школ,
- воспитание художественного вкуса, навыков эстетического и стилевого анализа современных
музыкальных явлений
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Современная музыка» находится в учебном плане в разделе Б2.
«Профессиональный цикл», являющимся одним из важнейших для подготовки выпускниковмагистров музыкальных направлений.
Программа дисциплины «Современная музыка»
разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом послевузовского
образования и предназначена для магистрантов вузов культуры и искусств.
Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных
компетенций, полученных магистрантами в вузах культуры и искусства при изучении предмета
«История музыки». Освоение дисциплины тесно связано с циклом музыкально-теоретических и
исторических дисциплин.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-1, 9
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
* основные этапы развития современной музыкальной культуры в целом (90-ые гг. ХХ – начала
ХХ в) характерные жанры и формы современной музыки,ведущих композиторов
*подробно периоды развития, стилистические направления современной музыкальной культуры
(истории музыки), эволюцию стиля композиторов

уметь:
*анализировать явления современной музыкальной культуры,
*оценивать общий стиль
произведений различных жанров, мелодические, гармонические и
полифонические черты музыки;
* анализировать на слух элементы музыкального языка, определять на слух принадлежность
музыки к определенным направлениям;
*свободно ориентироваться в вокальном, инструментальном, хоровом, оркестровом звучании
современной музыки разных направлений и стилей, формулировать свои представления о
произведениях современных композиторов, узнавать наиболее значительные сочинения.
владеть:
* навыками музыкально-исторического анализа одноголосной и многоголосной музыки, устного
рассказа о жанрах современной музыки, музыкальном произведении, композиторском стиле;
*прочными навыками аналитико-синтезирующего мышления, дифференцированного овладения
разнообразными типами современной музыкальной фактуры, организации формы, осознания
закономерностей процессов эволюции музыкального языка, различные этапы которого образуют
единую линию исторической преемственности музыки, навыками построения устного и
письменного анализа современных явлений музыкальной культуры.
4.Содержание дисциплины.
Основные вопросы раздела курса по зарубежной музыке:
1.Зарубежная музыка 2-й половины ХХ - начала ХХ1 века в социокультурном контексте.
2.Основные направления и тенденции в зарубежной музыке 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.
3.Творчество П.Хиндемита послевоенного периода.
4. Оперное творчество П. Хиндемита
5. Творчество К.Орфа послевоенного периода.
6. Кантатно-ораториальное творчество К.Орфа
7. Творчество О.Мессиана послевоенного периода.
8. Произведения О.Мессиана для оркестра
9. Творчество Б.Бриттена.
10. Характеристика опер Б. Бриттена
11. Творчество композиторов стран Восточной Европы 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.
12. Польская композиторская школа 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.
13. Музыка США 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.
14. Композиторские школы Америки 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.
15. Музыка стран Латинской Америки 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.
16. Бразильская музыкальная культура США 2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.
17. Роль джаза .2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.
18. Значение популярной музыки в музыкальной культуре Запада 2-й половины ХХ- начала ХХ1
века.
19. Судьба жанра симфонии в музыке зарубежных композиторов2-й половины ХХ- начала ХХ1
века.
20. Судьба жанра оперы в музыке зарубежных композиторов2-й половины ХХ- начала ХХ1 века.
Основные вопросыраздела курса по отечественной музыке:
1. А. Караманов (жизнь и творчество)
2. Г. Рождественский и симфонии А. Шнитке
3. Авторская песня как предмет изучения
4. Выдающиеся отечественные барды
5. Рок-музыка: лидеры и аутсайдеры
6. Рок-музыка – уникальное явление в искусстве ХХ века
7. Психоделический рок в массовой культуре
8. Неоромантизм в современной музыке

9. С. Губайдулина – евразийские корни её творчества
10. Творческие поиски Э. Денисова
11. Неофольклоризм в отечественной музыке конца ХХ- начала ХХ1 вв.
12. Творчество композиторов «третьего поколения»
13. АСМ- 1 и АСМ -2: связь и различия
14. Проблемы музыкального театра в постсоветский период
15. Судьба жанра симфонии в конце ХХ-начале ХХ1 вв.
16. Отечественный джаз и массовая песня: взаимовлияние
17. «Паралитургические» жанры в отечественной музыке конца ХХ начала ХХ1 вв.
18. «Камерное движение» в отечественной музыке конца ХХ-начала ХХ1 вв.
19. Происхождение постмодернизма в отечественной музыке постсоветского периода
20. Основные тенденции в творчестве отечественных композиторов конца ХХ- начала ХХ1 вв.
21. Творческая эволюция позднего периода ( Р. Щедрин, А. Эшпай, Т. Хренников, С.
Губайдулина, Р. Леденев, В. Рубин, С. Слонимский, Б. Тищенко).
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа, аудиторная
работа – 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 1-2-й семестры.
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий (учебные дискуссии,
презентации, пресс-конференции). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают
задачи формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций магистров..
7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный
опрос, тестовые задания. Промежуточный контроль – дифференцированный зачет во 2-ом
семестре.

М2.ДВ.1. РАБОТА С НАУЧНЫМ ТЕКСТОМ.
1.Цели освоения дисциплины.
Целью дисциплины «Работа с научным текстом» является освоение необходимых знаний о
видах и структуре научных текстов, методике написания научных текстов с тем, чтобы
подготовить магистров к участию в научно-методической работе по реализации учебнометодических и просветительских задач; воспитание музыканта с профессиональным комплексом
знаний о специфике и методах музыкально-критических и музыкально-научных суждений,
критериев оценок, творческого процесса будущих выпускников- магистров музыкальных
направлений профилей.
Задачи: формирование научно-теоретических представлений о методологии научного
исследования, жанрах и методах написания научного текста; формирование знаний и умений
работать над стилем научного текста в зависимости от вида научного сообщения; развитие
навыков практической работы по написанию научного текста.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Работа с научным текстом» находится в части «Дисциплины по выбору»
раздела М.2 – «Профессиональный цикл» и связана с дисциплинами данного цикла: «Теория
музыкального искусства», «Содержание и форма в музыке», с дисциплиной раздела М.3 –
«Научно-исследовательская работа».
Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего образования и предназначена для магистров вузов культуры.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК -1,9.
В результате освоения дисциплины магистрант должен:

знать:
*базовые научные труды в избранном магистрантом профессиональном направлении;
*новейшие направления развития музыкальной науки, научные школы;
* междисциплинарный комплекс научных проблем, связанных с проблематикой конкретного
исследования и его исследовательских перспектив.
уметь:
*формулировать и выбирать целесообразные методы научной и практической работы, исходя из
задач конкретного исследования или проекта (просветительского, редакторского и пр.);
*логично и емко излагать мысль при раскрытии темы, профессионально высказывать авторскую
позицию, используя элементы критики;
*использовать широкий спектр аналитического аппарата и инструментария.
*осмысливать тему в контексте отечественного и европейского знания.
владеть:
навыками научной интерпретации различных исторических и теоретических источников,
архивных материалов;
принципами исторического, теоретического, контекстуального, компаративного, музыкальнолитературного и герменевтического анализа музыкального искусства, проблематикой и
методологией избранного профиля.
основами междисциплинарного подхода в осмыслении конкретной проблемы.
широкой источниковедческой базой, обеспечивающей доказательность исследования.
4.Содержание дисциплины.
Основные вопросы:
Содержание понятия «научное исследование» Понятие: «научный текст». Значение
методологии в деле практического преобразования научного знания Основная функция метода в
музыкальной науке. Различные виды научных текстов. Стиль научного исследования. Жанровые
различия научных текстов в зависимости от целеустановки и назначения. Общая методология
работы над научным исследование. Методика работы над научным исследованием в виде статьи.
Логика письменного научного текста Логика устного научного текста. Общее и особенное в
научных текстах. Основные источники научной информации. Научный аппарат работы. Правила и
научная этика цитирования. Условия использования образной лексики и экспрессивных
конструкций. Сленг и жаргон в научном исследовании. Развитие способностей исследователя.
Понятие: «герменевтика». Понятие: «текстология».
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов, аудиторная работа –
72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 1-2-й семестры.
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий (учебные дискуссии,
презентации, пресс-конференции). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают
задачи формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций магистров.
7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос,
тестовые задания. Промежуточный контроль – дифференцированный зачет во 2-ом семестре.

М2.ДВ.2. ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.
1.Цели освоения дисциплины.
Целью освоения курса «Теория музыкального искусства» является формирование
высококвалифицированных магистров
направлений «Инструментальное исполнительство»,
«Вокальное искусство», «Народное хоровое пение».
«Дирижирование», изучающих

теоретические основы функционирования музыки как особого вида искусства в широкой
исторической перспективе.
Задачами курса являются: формирование теоретических представлений о сущности музыки
как вида искусства, ее месте среди других видов искусств и эволюции теоретических
представлений об этом предмете на протяжении тысячелетий.
2. Место дисциплины в структуре ООП мастратуры
Дисциплина «Теория музыкального искусства» находится в части «Дисциплины по выбору»
раздела М.2 – «Профессиональный цикл» и связана с дисциплиной данного цикла: «Содержание
и форма в музыке», с дисциплиной раздела М.3 – «Научно-гиисследовательская работа».
Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего образования и предназначена для магистров вузов культуры.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК -1, 9.
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
*основные термины и понятия и закономерности из области теории музыкального искусства
* закономерности развития теоретических представлений о музыкальном искусстве
уметь:
*пользоваться основными понятиями и терминами из области теории музыкального искусства в
своей научной, исполнительской и педагогической деятельности.
*применять специальную терминологию для самостоятельного поиска и классификации
информации по теории музыкального искусства.
*применять категориальный аппарат, самостоятельно искать, анализировать и оценивать
информацию, почерпнутую из специальной литературы
владеть:
*навыками анализа явлений музыкального искусства в соответствие с актуальными и
аутентичными теоретическими представлениями о музыкальном и других видах искусств.
4.Содержание дисциплины.
Основные вопросы:
1. Понятие «музыка» и «музыкальное искусство».
2. Музыкальное искусство в мире искусств.
3. Функции музыкального искусства.
4. Специфика канона и эвристики в музыкальном искусстве.
5. Художественный образ в музыкальном искусстве.
6. Концепция интонации в музыкальном искусстве.
7. Концепция звука в музыкальном искусстве.
8. Концепция сонора в музыкальном искусстве.
9. Психологические составляющие музыкального искусства.
10. Функции музыканта-исполнителя.
11. Исполнительство в истории эволюции музыкального искусства
12. Античные теоретические представления о музыке.
13. Концепция музыки Боэция.
14. Учение Гвидо Аретинского.
15. Учение Дж. Царлино.
16. Учение Ж.Ф. Рамо.
17. «Мусикийская грамматика» Н. Дилецкого.
18. Учение А.Б. Маркса.
19. Учение А. Шенберга.
20. Теоретические концепции музыкального искусства второй половины ХХ века.
5. Трудоемкость дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов, аудиторная
работа – 72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 1-2-й семестры.
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий (учебные дискуссии,
презентации, пресс-конференции). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают
задачи формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций магистров.
7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос,
тестовые задания. Промежуточный контроль – дифференцированный зачет во 2-ом семестре

М2.ДВ.2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ.
1.Цели освоения дисциплины.
Целью освоения курса «Содержание и форма в музыке» является формирование
высококвалифицированных магистров музыкантов-исполнителей, знакомых с теорией и
практикой анализа музыкального содержания и музыкальной формы.
Задачи курса: формирование теоретических представлений о содержании и форме в музыке,
понимание музыкального произведения как целостности на основе его выразительно-смысловой
сущности, получение практических навыков анализа музыкального произведения на основе
приобретенных знаний.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина «Содержание и форма в музыке» находится в учебных планах магистров
музыкальных направлений в разделе М 2. ДВ2
«Дисциплины по выбору»
Базовой
общепрофессиональной части М.2. Программа разработана в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего образования и предназначена для магистров вузов
культуры и искусств.
Данный курс является важным этапом в развитии профессионального мышления музыкантов,
он формирует творческую активность, воспитывает умения разбираться в особенностях
жанрового, стилевого, эмоционального содержания музыкальных произведений, а также
формирует понимание музыкального произведения как целостности, все композиционные
элементы которой связаны с содержательной задачей композитора.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-1,9
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
знать:
* основные термины и понятия, связанные с проблемой «содержание и форма в музыке»;
*закономерности развития различных параметров анализа содержания и формы в музыке
* основные закономерности развития элементов музыки как феномена
уметь:
*пользоваться основными понятиями и терминами при анализе содержания и формы;
*анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной
литературе по данной дисциплине.
*осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по анализу «формысодержания
владеть:
*навыками содержательного анализа музыки с точки зрения интонации, семантики, различных
форм эмоций и применения полученных результатов в своей исполнительской деятельности;
*аналитическим методом «индивидуально-целостного»
анализа содержания и формы
произведений различных эпох, необходимого для будущей профессиональной деятельности.

4.Содержание дисциплины.
Основные вопросы:
1.
Понятие «музыкальное содержание» как феномен культуры.
2.
Три стороны музыкального содержания: икон, индекс и символ.
3.
Эмоциональное содержание музыки
4.
Изобразительное и символическое содержание в музыке
5.
Проблема музыки как языка.
6.
Интонация в аспектах языка и семиотики.
7.
Пространственный параметр в музыке.
8.
Дихотомия «форма-содержание» в искусстве.
9.
Иерархия уровней музыкального содержания.
10.
Содержание музыки в целом.
11.
Содержание идей исторической эпохи.
12.
Содержание идей национальной художественной школы.
13.
Содержание музыкальной формы как феномена.
14.
Содержание музыкальной формы как исторически типизированной композиции.
15.
Содержание музыкальной формы как индивидуальной композиции произведения.
16.
Содержание «драматургической музыкальной формы».
17.
Жанровое содержание музыкального произведения.
18.
Стилевое содержание музыкального произведения
19.
Индивидуальный замысел музыкального произведения и проблема художественной
целостности.
20.
Музыкальное содержание и форма в восприятии слушателя.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 108 часов, аудиторная работа –
72 часа. Продолжительность изучения дисциплины – 1-2-й семестры.
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий (учебные дискуссии,
презентации, пресс-конференции). Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают
задачи формирования и развития общекультурных и профессиональных компетенций магистров.
7. Итоговая аттестация качества усвоения знаний.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный опрос,
тестовые задания. Промежуточный контроль – дифференцированный зачет во 2-ом семестре.

М.2.ДВ.2.1.ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРЕ.
1. Цели освоения дисциплины:
- содействовать становлению базовой профессиональной компетентности магистранта для
теоретического осмысления, решения образовательных, исследовательских и практических задач
по использованию инновационных процессов для модернизации образования;
Задачи курса.
Основные задачи курса направлены на:
- изучение основных проблем развития инновационных процессов в образовании, экспертизы и
мониторинга уровня развития составляющих инновационного образования (среда, обучающий,
обучаемые), оценки коррекционных и развивающих образовательных программ, их разработки,
определения их эффективности;
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу. Дисциплина по выбору.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:
ПК – 18, ПК – 19

В

результате изучения дисциплины магистрант должен:

знать:
- современные тенденции развития образовательной системы;
- критерии инновационных процессов в образовании;
- принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик
организации образовательного процесса;
- содержание понятия «инновация»;
уметь:
- анализировать государственную политику в сфере образования, ориентироваться в
инновационной образовательной ситуации страны и региона;
- разрабатывать стратегию инновационного поиска развивающейся школы на основе
гуманистической образовательной парадигмы;
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;
владеть:
- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению
системы непрерывного образования;
- основами построения авторской методической системы;
- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных
процессах.
4. Содержание дисциплины.
1. Тенденции развития инновационных процессов в образовании
2. Общая характеристика инновационной системы в образования
3. Цели и принципы построения содержания инновационного образования
4. Инновационные методы обучения.
5. Инновационная деятельность как социально-психологический феномен.
6. Структура инновационной педагогической деятельности
7. Психологическая характеристика субъекта инновационной деятельности.
8. Инновационное поведение и индивидуальный стиль инновационной деятельности педагога
5. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы,
108 часов. Продолжительность изучения дисциплины – 2,3 семестры (д.о.), 4,5 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 3 семестре (д.о.),
дифференцированный зачет в 5 семестре (з.о.).
М.2.ДВ.2.2.МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.
1. Цель дисциплины: формирование у магистров системного представления о
теоретических и практических основах менеджмента в области музыкального искусства и

музыкального образования, современной методологии и технологии управления проектами,
общих умений разработки целей деятельности организации, учреждения, коллектива, проведения
анализа внешней и внутренней среды, разработки общей и конкурентной стратегий, овладение
основными инструментами создания и продвижения музыкальных продуктов и услуг.
Задачи дисциплины:
- формирование базового понятийно-категориального аппарата данной дисциплины, усвоение
основ социальной психологии и психологии управления;
- формирование коммуникативной компетентности и психологической культуры, овладение
основными инструментами информационного обеспечения деятельности и управления
организацией;
- понимание специфики информационного менеджмента в области культуры, привитие навыков
использования методов управления проектами, процессами разработки плана и осуществления
стратегий развития организации, обучение основам анализа практики управления образованием с
научных позиций.
2. Место дисциплины «Музыкальный менеджмент» в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Музыкальный менеджмент» входит в группу дисциплин по выбору рабочего
учебного плана подготовки магистров.
Дисциплина «Музыкальный менеджмент» взаимосвязана с дисциплинами базовых и
вариативных частей Общенаучного и Профессионального циклов. Изучение магистром
музыкального менеджмента осуществляется системно, на научно-методологическом,
теоретическом, методическом и практическом уровнях, с опорой на знания в области методологии
науки и музыкального образования, философии, эстетики и теории искусства, теории и методики
преподавания музыкально-инструментальных дисциплин, а также теоретических и практических
учебных курсов в области музыкального искусства, непосредственно связанных с профессией
музыканта. Освоение комплексного управленческого мастерства как компонента единой системы
музыкально-педагогической
профессии
позволяет
сформировать
целостное
научное
мировоззрение, исследовательский потенциал, универсальные методические знания и умения,
практический исполнительский, педагогический, организационно-управленческий опыт в области
музыкального обучения, воспитания, просвещения, досуга.
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины «Музыкальный
менеджмент».
ПК-12, ПК – 13, ПК – 14, ПК-15, ПК – 16, ПК – 17.
4. Содержание дисциплины.
Основы музыкального менеджмента
Практика в области музыкального менеджмента
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 2,3 семестры (д.о.), 4,5 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 3 семестре (д.о.),
дифференцированный зачет в 5 семестре (з.о.).

М.2.ДВ.3.1. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.

1. Целью курса является практическое освоение методов синтонного общения, диагностики и
разрешения конфликтов, выявление манипулятивного поведения, овладение искусством
управления конфликтным процессом, коррекции поведения в конфликте, использование
механизмов защиты от манипуляции.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина «Психология общения: теория и практика» относится к вариативной части
профессионального цикла. Освоение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и
универсальных компетенциях, полученных студентами при изучении курса «Психология». Курс
имеет ярко выраженную практическую направленность, отражая основные тенденции
взаимодействия людей и различных групп, а также развитие и формирование внутренних
конфликтов личности и их преодоления.
Для освоения данной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
следующие «входные» характеристики: знания: умение и готовность использовать полученные
знания по психологии, владеть русским литературным языком,грамотно формулировать и
высказывать свои мысли, владеть навыками устной и письменной речи, знать основные
положения и методы социальных, и гуманитарных наук, знать основные законы развития
современной социальной и культурной среды, а также методы социальныхи гуманитарных наук.
3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины«Психология общения:
теория и практика»
ОК-9, ПК – 3, ПК – 5
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)Знать: приемы синтонного (неконфликтного) общения, типы конфликтов, методы
разрешения конфликтов и предупреждения отрицательных последствий конфликтов; методы
поведения в конфликте; психологические методики профилактики конфликтов; методики
выявления конфликтных личностей; виды манипуляции и приемы защиты от манипулятивного
воздействия.
2)Уметь: выявлять скрытые внутренние и внешние причины конфликтов; управлять
конфликтным процессом; использовать психологические методы разрешения конфликта и
профилактики конфликтов; защищаться от манипулятивного воздействия.
4. Содержание дисциплины.
Определение понятий: общение, деловое общение, аспекты общения, синтонное общение,
примеры.Психологические плюсы в общении: имя, улыбка, комплимент, типы комплиментов.
Слушание. Опасности неслушания собеседника.Виды и приемы слушания.
Приемы слушания. Определение понятий: «конфликт», конфликтная ситуация, конфликтоген,
инцидент;условия неконфликтного поведения, классификация конфликтов,
Формулы конфликтов, условия разрешения конфликтов. Анализ конфликтов на основе формул
конфликтов. Трехпозиционное описание ситуации взаимодействия.Поведение в конфликте,
методы разрешения конфликтов (стратегия Томаса-Киллмена, карта конфликта.
Практика разрешения конфликтов (Томас-Киллмен, карта конфликта). Техника мягкой и жксткой
конфронтации (А. Егидес). Структура личности в теории Э. Берна, состояния личности, сценарий,
понятие трансакции, типы трансакций. Примеры состояний и трансакций.Трансакции, анализ

трансакций. Психологическое айкидо как метод предотвращения расширения конфликта.
Практика использования психологического айкидо для разрешения конфликтов. Логические
уровни жизненного опыта, примеры разрешения внутриличностных конфликтов на логических
уровнях.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 3,4 семестры (д.о.), 4,5 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 4 семестре (д.о.),
дифференцированный зачет в 5 семестре (з.о.).
М.2.ДВ.3.2. ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ.
1. Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины (модуля) «Деловой этикет» является знакомство с правилам и
нормами делового этикета, этикетными нормами средств деловых коммуникаций для расширения
возможностей эффективного общения в цивилизованной деловой среде.
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.
Дисциплина входит в блок дисциплин по выбору магистерской подготовки.
Дисциплина позволяет раскрыть правила ведения бесед и переговоров, правила приема
иностранных делегаций, организации и проведения приемов, протокольные вопросы, которые
составляют неотъемлемую часть культуры делового общения и культуры страны пребывания.
Особое внимание уделено созданию положительного имиджа как для отдельного человека, так и
для фирмы. (Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими
целями
Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: «Методология и методы
научного исследования», «Педагогика высшей школы», а также на этапе выполнения итоговой
квалификационной работы.
3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
обучающихся:
ПК – 15
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:
- правила ведения бесед и переговоров, правила приема иностранных делегаций, организации и
проведения приемов, протокольные вопросы, которые составляют неотъемлемую часть культуры
делового общения и культуры страны пребывания.
2)
Уметь:
- создавать положительный имидж как для отдельного человека, так и для фирмы;
- усовершенствовать навыки публичных выступлений, деловой беседы;
- освоить технологию разрешения конфликтов, ведения переговоров в конфликтной ситуации;

- применить на практике рекомендации по ведению деловой переписки;
- изучить основные принципы поведения при трудоустройстве, получить навыки прохождения
собеседований при приеме на работу;
- принимать верные решения относительно своего поведения в типичных и нетипичных ситуациях
делового (профессионального и служебного) взаимодействия,
- выработать рекомендации по осуществлению кросс-культурных взаимодействий.
3)
Владеть
- знаниями о взаимодействии этики и права на различных уровнях и в различных видах
корпоративных отношений;
- принципами и правилами объединения в различных формах устного и письменного
общения, либо диффузного внедрения принципов и норм этики в систему локальных норм.
4. Содержание дисциплины.
Этика и этикет делового общения как форма нравственной культуры общества
Этика как философская наука о морали
Основные этические категории.
Структура и функции этики и этикета делового общения
Предпосылки формирования этики и этикета делового общения
Развитие этики и этикетных норм в европейской деловой культуре
Особенности развития этики делового общения в России
Уважение, вежливость и свобода
Деловая обязательность
Социальная ответственность и справедливость
Внешний вид и имидж делового человека
Деловое общение и его формы
Этикетные нормы культуры делового застолья
Этика и этикет международных деловых отношений.
5. Трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 3,4 семестры (д.о.), 4,5 семестры (з.о.).
6. Образовательные технологии.
В программе дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения лекционных и семинарских занятий.
7. Контроль успеваемости.
Программой дисциплины предусмотрен дифференцированный зачет в 4 семестре (д.о.),
дифференцированный зачет в 5 семестре (з.о.).

4.3. ПРОГРАММЫ
РАБОТА

ПРАКТИК

И

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы
магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Практика призвана привить студенту
практические
навыки
музыкально-исполнительской,
музыкально-просветительской
и
педагогической работы посредством включения в художественно-творческий и образовательный
процесс учебного заведения.
При реализации ООП магистратуры по данному направлению подготовки предусматриваются
следующие виды практик:
- педагогическая,
- музыкально-исполнительская,
- научно-исследовательская работа,
- руководство творческим коллективом (данный вид практики реализуется при формировании
ООП профильной направленности по оркестровым струнным, духовым, эстрадным, джазовым,
народным и национальным инструментам).
Практики проводятся на базе учебно-творческих коллективов вуза, в структурных подразделениях
вуза, сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым потенциалом.
Педагогическая практика проходится как в пассивной, так и активной формах. При этом не менее
50 процентов аудиторного времени должно отводиться на активную практику студента, в рамках
которой не менее 20 процентов на проведение студентом занятий с обучающимися по
профильным образовательным программам высшего профессионального образования уровня
бакалавр и 30 процентов для занятий студента со студентами профильных образовательных
программ среднего профессионального образования. Результатом педагогической практики
студента-магистранта является открытый урок с практикуемыми, по итогам которого проводится
широкое обсуждение проведенного занятия.
Педагогическая практика может проходить как под руководством преподавателя вуза, в
котором обучается магистрант, так и под руководством преподавателя среднего специального
учебного заведения соответствующего профиля. В случае прохождения магистрантом
педагогической практики под руководством преподавателя другого образовательного учреждения
вуз заключает с ним трудовой договор на соответствующий вид и объем работ.
При прохождении практикантом педагогической практики в другом образовательном
учреждении вуз, в котором обучается практикант, должен заключить договор о сотрудничестве с
данным образовательным учреждением, в котором среди прочих необходимо обозначить условия
по предоставлению учебных аудиторий для проведения занятий практиканта с практикуемыми
Музыкально-исполнительская практика реализуется как в форме аудиторных занятий, так и
самостоятельных занятий, проводится рассредоточено в течение всего периода обучения.
При реализации вузом ООП профильной направленности по направлению «Вокальное искусство»
Вуз может использовать часть объема времени, отведенного на музыкально-исполнительскую
практику, на введение предметов, которые по своему содержанию и практической направленности
дополняют предметы профессионального цикла. При этом вуз должен руководствоваться
разумной целесообразностью и планировать организацию учебного процесса в соответствии с
имеющимся финансированием на оплату труда профессорско-преподавательского состава.
В случае реализации музыкально-исполнительской практики в форме самостоятельных
занятий отведенное на данный вид практики время может использоваться как для
самостоятельной подготовки студента к концертным выступлениям, конкурсам, фестивалям, так и
на дополнительную самостоятельную работу по профессиональным предметам: «Сольное пение»,
«Джазовое пение», «Концертное пение2.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики
определяются вузом самостоятельно. Аттестация по итогам каждого из видов практики
осуществляется кафедрой на основе отчета практиканта, утвержденного руководителем
практики, и отзыва на практиканта руководителя практики.

Оплата труда руководителю практики «руководство творческим коллективом» осуществляется
в объеме до 20 академических часов на одного обучающего за весь период обучения.
Научно-исследовательская работа магистранта является обязательным разделом практики
студента и реализуется в форме самостоятельной работы магистранта и аудиторных занятий с
научным руководителем практики. При разработке программы научно-исследовательской работы
высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся:
активно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для изучения
литературы и периодики по теме научной работы,
участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференциях, научных школах по
своей и смежной тематике,
выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских семинарах, научных
конференциях, научных школах,
готовить материалы к публикациям в научных журналах и к докладам с использованием
современного программного обеспечения, средств визуализации,
использовать интернет при анализе результатов и определения областей их применимости к
реальным задачам практической направленности.
Оплата труда руководителю научно-исследовательской работы студента осуществляется из
расчета 1 академического часа в неделю.
Аттестация по итогам научно-исследовательской работы студента осуществляется кафедрой
на основе отчета (защиты научной работы) практиканта, утвержденного руководителем практики,
и отзыва на практиканта руководителя практики.

4.3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА.
1.Цель курса: – изучение и освоение теоретических, методических и практических основ для
подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности в качестве педагога по
специальному инструменту.
2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Педагогическая практика» является обязательной для подготовки магистров
по направлению подготовки 53.04.032 Вокальное искусство . Программа дисциплины
Педагогическая практика» разработана в соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего образования, типовой Программой, рекомендованной министерством
образования Российской Федерации и предназначена для студентов Московского
государственного института культуры.
3. Формируемые курсом компетенции.
ПК -3, ПК -4, ПК- 5, ПК- 6, ПК- 7, ПК-8.
В результате освоения дисциплины магистр должен:
Знать: разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального
образования; методы разработки новых образовательных программ и дисциплин; методы
разработки и реализации просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких
слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета
Уметь: применять различные педагогические технологии и методы в области музыкального
образования; выступать в качестве концертного сольного исполнителя-вокалиста,
артиста
ансамбля,
руководить творческими коллективами (ансамблями); разрабатывать учебнометодические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с
преподаваемым предметом для всех форм обучения - очной, очно-заочной и заочной; проводить
мониторинги, организовывать и проводить научно-практические конференции, семинары, мастерклассы; осуществлять художественное руководство творческими коллективами
Владеть: педагогические технологиями, методиками преподавания специальных дисциплин,
методикой разработки перспективых и текущих программ деятельности организаций культуры и
искусств, репертуарных планов, программ фестивалей, творческих конкурсов; навыками

осуществления работы, связанной с организационно-производственной структурой концертных и
театральных организаций, различных агентств.
4. Содержание курса:
- освоение педагогического опыта ведущих преподавателей базового учебного заведения и
применение его на практике;
- овладение навыками организационно-методической работы;
- закрепление, углубление и творческое применение теоретических знаний в практической
деятельности;
- овладение навыками научно-методической работы в области педагогики эстрадно-вокального
исполнительства;
- изучение современных методов обучения эстрадно-джазовому вокалу;
- формирование профессионально-педагогического мастерства у будущих преподавателей;
- оказание практической помощи базовому учебному заведению практики.
5. Общая трудоемкость дисциплины – 8 зач.единиц (288 часов), время изучения - 1-4
семестры. Во 2 семестре предусмотрен зачет, в 4 семестре – экзамен.
Результатом педагогической практики студента-магистранта является открытый урок с
практикуемыми, по итогам которого проводится широкое обсуждение проведенного занятия.
Проведение педагогической практики регламентируется следующими документами: рабочей
учебной программой, календарным планом; журналом посещаемости студентом практических
занятий; индивидуальным планом студента/студентов; журналом посещения студентом занятий;
отчетом по итогам учебного года (методический дневник, реферат, заполненный бланкнаправление на практику наблюдения, анкета практиканта).

4.3.2.«МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА».
1. Цель практики: подготовка студентов к осознанному и углублённому изучению дисциплин
исполнительской подготовки; получение
профессиональных музыкально-исполнительских
умений и навыков по магистерской программе 53.04.02 «Вокальное искусство» и программе
подготовки «Академическое пение»
Задачи практики: расширение, исполнительского мастерства студентов за счёт изучения
опыта работы известных исполнителей - вокалистов,
приобретение опыта концертноисполнительской деятельности.
2 .Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки:
Дисциплина «Музыкально-исполнительская практика» является
обязательной
для
подготовки магистров по направлению подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство» и программе
подготовки «Академическое пение» Программа дисциплины «Музыкально-исполнительская
практика» разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
образования, и предназначена для студентов Московского государственного института культуры.
3. Формируемые курсом компетенции.
ПК -1,2,12,13,14,15,16,18.
В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать историю культуры, историю музыки, основы вокального мастерства, психологию
музыкальной деятельности;
-уметь обобщать, анализировать, воспринимать информацию из вокального исполнительства,
музыкальной психологии, технологии исполнительских школ; ставить цели и выбирать пути её
достижения; осуществлять процесс, направленный на организацию овладения исполнительским
мастерством академического пения.
- владеть навыками ценностного анализа закономерностей и конструктивных связей
зарубежного и отечественного наследия в области вокального искусства; определенным

комплексом исполнительских музыкально-творческих способностей; методами репетиционной и
публичной исполнительской работы в условиях концертного зала и студии звукозаписи.
4. Содержание практики.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 часов.
Время изучения–1-4 семестры. Во 2 семестре предусмотрен зачет, в 4 семестре –
дифференцированный зачет.

4.3.3. «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
1. Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является расширение
теоретического кругозора и научной эрудиции будущих магистров , в том числе в смежных
областях знаний, и воспитание у магистрантов устойчивых навыков самостоятельной
исследовательской работы.
Задачи дисциплины: формирование прогностического понимания фундаментальных проблем и
практических методов их решения в области истории и методологии науки; формирование
готовности к самостоятельной работе по избранному направлению исследований; формирование
способности самостоятельно приобретать новые знания и умения, успешно применять полученные
знания, умения и навыки в своей профессиональной деятельности, обладать универсальными
предметно-специализированными компетенциями, способствующими социальной мобильности и
устойчивости выпускников-магистров на рынке труда в условиях конкурентной среды.
2. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки. Дисциплина «Научноисследовательская работа» является обязательной для подготовки магистров по направлению
подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство». Программа дисциплины разработана в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего образования, и предназначена для
студентов Московского государственного института культуры.
Подготовка
магистранта
имеет
многоцелевой,
междисциплинарный
характер.
Квалификационные характеристики выпускника приобретаются в результате обучения,
включающего общую и специальную подготовку, сформированную на основе гармоничного
сочетания фундаментальных знаний по истории и теории музыкального искусства, современных
технологий в образовательной деятельности с практическим овладением экспериментальными
методами исследования.
3. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. ПК- 9,10,11,17,19
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать и уметь использовать: источники научной информации по теме исследования
(монографии, периодическая литература, патенты, диссертации, отчеты по НИР, базы данных, в
том числе, в Интернет; теоретические предпосылки научных исследований; современные методы
теоретического и экспериментального исследования; нормативные документы по оформлению
научно-исследовательских работ; формулировать цели и задачи исследования; проводить
библиографические работы, с привлечением современных информационных технологий;
подбирать материал для исследования в области музыкального исполнительства на базе архивных
материалов, периодики, музыковедческой литературы;
Владеть профессиональной лексикой, навыками использования музыковедческой литературы в
процессе обучения; методами пропаганды музыкально-исполнительского искусства; опытом
публичного выступления и участия в научной дискуссии; поиском оптимального подхода к
решению практических вопросов.
4. Содержание дисциплины:
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетных единицы, 792 часа.
Время изучения–1-4 семестры. В 1,2,3 семестрах предусмотрен зачет, в 4 семестре –экзамен

4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной
аттестации) магистрантов-выпускников вуза
Оценка качества освоения ООП магистратуры должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную
аттестацию выпускников.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы в
виде тестов, устных опросов, письменных работ. В качестве средств промежуточного контроля
используются формы зачётов и экзаменов, академических концертов, прослушиваний. Вузом
должны быть разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ООП магистратуры (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты
и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. Фонды оценочных
средств должны быть полными и адекватными отображениями требований ФГОС ВО по данному
направлению подготовки, соответствовать целям и задачам магистерской программы и её
учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общенаучных и профессиональных
компетенций, приобретаемых выпускником.
ОК-1, ПК-1,2,9,10,11,16
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик
должны учитываться все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками,
позволяющими установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.
При проектировании индивидуальных оценочных средств должны использоваться
групповые формы оценки и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга;
оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских и
художественно-творческих работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов,
преподавателей и работодателей.
Обучающимся, представителям работодателей должна быть предоставлена возможность
оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы
преподавателей. Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения системы
оценивания и контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной
деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних
экспертов должны активно использоваться работодатели (представители заинтересованных
образовательных учреждений, художественно-творческих организаций и объединений,
предприятий, научно-исследовательских институтов, органов управления культуры),
преподаватели, читающие смежные дисциплины.

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной
работы,
а
также
государственный
экзамен,
устанавливаемый по решению ученого совета вуза.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
(проекта) определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также

данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной
программы магистратуры.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется в
виде художественно-творческого проекта или магистерской диссертации в период прохождения
практики и выполнения музыкально-исполнительской и научно-исследовательской работы и
представляет собой завершенную квалификационную работу, связанную с решением задач того
вида деятельности или видов деятельности, к которым готовится магистр.
При реализации ООП профильной направленности в области вокального искусства
(академическое пение) выпускной квалификационной работой в виде художественно-творческого
проекта является представление магистрантом концертной программы (в одном-двух отделениях).
Тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на решение
профессиональных задач в области истории, теории и практики вокального искусства и
педагогики.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать
результаты творческой (музыкально-исполнительской) работы, а также свою способность и
умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. Выпускная
квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в которой выпускник
должен продемонстрировать твердые навыки самостоятельной работы.
Реализацию ООП необходимо сопровождать разработанной вузом системой гарантии
качества, основными принципами которой должны быть:
ответственность вуза за качество подготовки обучающихся, открытость ежегодной отчетности
вуза (публикация и размещение на сайте вуза результатов работы по всем видам деятельности),
вовлечение студентов и работодателей в процесс реализации процедур гарантии качества.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией
и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам и практикам основной образовательной
программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин или практик представлено в сети
интернет или локальной сети образовательного учреждения.
Каждый обучающийся
обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При этом обеспечена возможность
осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25
процентов обучающихся.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной
учебной, учебно-методической и научной литературы по дисциплинам общенаучного и
профессионального циклов, изданными за последние 5-10 лет, из расчета не менее 25 экземпляров
таких изданий на каждые 100 обучающихся, а также изданиями музыкальных произведений,
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и
оркестровых произведений, аудио-видеофондами, мультимедийными материалами согласно
профильной направленности ООП.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной литературы включает законодательные и
нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и
специализированные периодические издания, в том числе для учреждений дополнительного
образования детей (детских школ искусств), образовательных учреждений среднего и высшего
профессионального образования, в расчете один-два экземпляра на каждые 50 обучающихся.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или
электронным базам периодических изданий, соответствующих профессиональному циклу.
Высшее учебное заведение, реализующее ООП магистратуры, располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, в том числе творческой, и научноисследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры перечень учебных
аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в
себя: большой концертный зал (от 300 посадочных мест, с концертным роялем, пультами и
звукотехническим оборудованием); малый концертный зал (от 50 посадочных мест, с концертным
роялем, пультами и звукотехническим оборудованием); библиотеку, читальный зал, лингафонный
кабинет, помещения, соответствующие профилю подготовки магистров, для работы со
специализированными материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал);
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; учебные
аудитории для занятий по предметам «Сценическая подготовка и актерское мастерство», «Танец»
со специализированным оборудованием, оснащенные зеркалами и музыкальными инструментами;
учебные аудитории для занятий по предметам «Сольное пение», «Фортепиано» общей площадью
не менее 20 кв.м., оснащенные роялями; учебные аудитории (лаборатории), оборудованные
аудиотехникой, электронными музыкальными инструментами, приборами синтеза и обработки
звука.
Вуз располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами,
MIDI-клавиатурами (для одного обучающегося по 1 комплекту оборудования) и соответствующим
лицензионным программным обеспечением. При использовании электронных изданий вуз
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин.
Вуз обеспечен техникой для видеосъемки (не менее 1 ед. техники на учебную группу).
Имеется наличие настольной издательской системы, множительной техники.
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к
сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.
В вузе обеспечены условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта всех
музыкальных инструментов, находящихся на балансе вуза.
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО
Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей
профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-методической
деятельностью. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла
привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников
профильных организаций, предприятий и учреждений. Не менее 85 процентов преподавателей (в
приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по
профессиональному циклу, имеют ученые степени (звания), являются лауреатами международных
и всероссийских конкурсов.

При реализации ООП магистратуры, ориентированных на подготовку научных, научнопедагогических кадров, на кафедре имеются 20 % процентов преподавателей, обеспечивающих
учебный процесс и имеющих ученые степени кандидата, доктора наук и ученые звания.
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП магистратуры
осуществляется штатными научно-педагогическими работниками вуза, имеющими ученую
степень доктора наук, ученое звание профессора соответствующего профиля, ученое звание
доцента, кандидата наук, стаж работы которого в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования не менее 5 лет.
Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную ставку,
допускается одновременное руководство не более чем тремя ООП магистратуры; для внутреннего
штатного совместителя или внешнего совместителя – не более одной программой магистратуры.
Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, имеющими
ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не более, чем тремя
магистрами.
К преподавателям с учеными степенями и/или учеными званиями приравниваются лица без
ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профессиональной сфере
государственные почетные звания Российской Федерации (народный артист Российской
Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный артист
Российской Федерации), лауреаты государственных премий по профилю профессиональной
деятельности. К имеющим ученую степень доктора наук приравниваются лица, получившие
почетные звания (народный артист Российской Федерации, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации) и лауреаты государственных премий. К имеющим ученую степень
кандидата наук приравниваются лица, получившие почетное звание заслуженный артист
Российской Федерации.
Руководители ООП магистратуры регулярно ведут самостоятельные исследовательские
(творческие) проекты, участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в
отечественных научных журналах (включая журналы из списка ВАК) и/или зарубежных
реферируемых журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по
профилю, не менее одного раза в три года проходят повышение квалификации.
К научно-исследовательской деятельности преподавателей, осуществляющих руководство
магистрантами, могут приравниваться следующие формы художественно-творческой
деятельности, публично представленные, опубликованные, имеющиеся в виде аудио- и
видеозаписи: новая сольная концертная программа музыканта-исполнителя; участие в качестве
артиста в спектакле.
Оценку профессиональной художественно-творческой деятельности преподавателей
осуществляют художественные советы вузов, руководители факультетов/кафедр. Результаты
оценки
профессиональной
художественно-творческой
деятельности
преподавателей
утверждаются руководителем учебного заведения.
К формам повышения квалификации преподавателей вуза относятся:
присуждение государственной премии;
присвоение почетного звания;
присуждение ученой степени;
присвоение ученого звания;
получение звания лауреата международного или всероссийского конкурса.
7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО
Для изучения дисциплин имеются специально оборудованные кабинеты:
3 аудитории для поточных занятий на 60-110 мест,
3 для семинарских на 20-30 чел. Из них 2 специализированные аудитории для показа кино, видео и
слайдфильмов, оснащенные:

DVD-проектор -2шт.;
Диапроекторы«Пеленг-700» - 2шт.;
«Пеленг-500» - 2 шт
«Лектор-600» - 2 шт.;
Кодоскоп (графопроектор) 2шт.; моноблок «Сони» -4 шт.;
Аудиомагнитофон «Филипс» - 4шт;
проигрыватель «Концертный» -2шт.; кинопректор-17 – 1шт.;
система звукоусиления- 6 шт.
Аудитории для проведения практических занятий (3 аудитории) рассчитаны на 10 – 15 человек. Оснащение: 10 компьютеров, с установленной программой
Sibelius.
Аудитории для проведения индивидуальных занятий (4 аудитории)
В каждой: по 2 рояля: «Москва», «AUGUST FOSTER», «ZIMERMAN», «KONISH»
Аудитория для проведения групповых занятий на 15-20 человек (2 аудитории). Оснащение:
фортепиано «Лира», видеопроектор, аудиосистема: колонки, звукорежиссерский пульт YAMAHA.
В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о вузе,
образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным
предметам, нормативно-правовые документы и др.
Компьютеризация учебного процесса по циклам ООП обеспечивается компьютерными
классами, оборудованными современными компьютерами, объединенными в локальную сеть,
имеющими выход в Интернет.
В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое программное
обеспечение:
 серверные операционные системы Windows 2003, и свободно распространяемый Linux;
 клиентские операционные системы Windows XP и свободно распространяемая Кubuntu;
 офисный пакет Microsoft Office и свободно распространяемый Open Office;
- антивирусные программы с лицензионным обеспечением
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием комфортабельного
общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется общежитие, студенты проживают в
комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные комнаты.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
 соблюдение принципов комплексности и преемственности содержания и организации
образовательного и воспитательного процесса;
 обеспечение студентов методическими и дидактическими материалами для
самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания,
вопросники, тесты, разъяснения, методические комментарии и пр.);
 наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в
соответствии с характеристиками уровней;
 наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования компетенции;
наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у студентов;
 современная информационная образовательная среда университета; необходимое
материально-техническое обеспечение учебного процесса; органы студенческого

самоуправления общественно-политический клуб «Мы – россияне» учебно-творческий центр
общежития университета научная библиотек.

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО








ФГОС ВО
Устав МГИК
Положение о курсовых экзаменах и зачетах во МГИК
Итоговая государственная аттестация обучающихся
Положение о балльно-рейтинговой оценке результатов учебной деятельности студентов
Положение о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов

9.1. Фонды оценочных средств для проведения входного, текущего, промежуточного,
итогового контроля успеваемости
Оценка качества освоения ООП магистратуры включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы в
виде тестов, устных опросов, письменных работ, концерты, прослушивания, технические зачеты.
В качестве средств промежуточного контроля используются зачеты и экзамены, которые также
проходят в форме технических зачетов, концертов и пр. Вузом должны быть разработаны
критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ООП магистратуры (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты
и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.
Фонды оценочных средств полными и адекватными отображениями требований ФГОС ВО
по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам магистерской программы и
ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общенаучных и
профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин и практик
должны учитываться все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками,
позволяющими установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень готовности выпускников к профессиональной деятельности.
При проектировании индивидуальных оценочных средств должны использоваться
групповые формы оценки и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга;
оппонирование студентами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских и
художественно-творческих работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов,
преподавателей и работодателей.
Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы преподавателей.
Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля
компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью
кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно
привлекаются работодатели (представители заинтересованных образовательных учреждений,
учреждений культуры, художественно-творческих организаций и объединений, предприятий,
органов управления культурой), преподаватели, читающие смежные дисциплины.

9.2.

Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы, а также государственный экзамен, устанавливаемый по решению ученого совета вуза.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
(проекта) определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также
данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной
программы магистратуры.
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполняется в
виде художественно-творческого проекта или магистерской диссертации в период прохождения
практики и выполнения музыкально-исполнительской и научно-исследовательской работы и
представляет собой завершенную квалификационную работу, связанную с решением задач того
вида деятельности или видов деятельности, к которым готовится магистр.
Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное и логически завершенное
исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи по профилю
подготовки магистра. Тематика магистерской диссертации должна быть направлена на решение
профессиональных задач в области истории, теории и практики вокального искусства и
педагогики.
Выпускная квалификационная работа в виде магистерской диссертации представляет собой
законченную разработку, в которой выпускник должен продемонстрировать твердые навыки
самостоятельной научной работы, умение систематизировать материал, грамотно формулировать
задачи исследования и делать логические выводы по его результатам.
Выпускная квалификационная работы в виде художественно-творческого проекта является
представлением магистранта концертной программы (в одном-двух отделениях) в качестве
солиста. Магистрант исполняет 10-12 произведений различной стилистики и жанров вокальной
музыки.
При выполнении выпускной квалификационной работы в виде художественно-творческого
проекта обучающиеся в соответствии с профильной направленностью ООП на высоком
художественном уровне представляют результаты творческой (музыкально-исполнительской)
работы, показывают свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания,
навыки и сформированные общенаучные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решают на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности.
Программа государственного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно с учетом
рекомендаций соответствующего учебно-методического объединения вузов и может в
соответствии с профилем ООП включать: реферативную работу, ответы на вопросы (билеты),
собеседование, выполнение тестовых заданий по вопросам методики и педагогики, теории и
истории музыкального искусства. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика
экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным
разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. Вузом должны
быть разработаны критерии оценок ИГА.
В зависимости от направленности ООП и выпускной квалификационной работы выпускник
должен продемонстрировать:
1) знание обширного репертуара вокальной музыки, особенностей исполнения произведений
различных жанров, эпох, стилей, методики работы по достижению единства музыкального
материала и пластики в создании художественного образа на сцене музыкального театра или
концертных площадках;
2) умение осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкальноисполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром, ансамблем),
создать убедительную, высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения

(партии в музыкальном спектакле, музыкальные номера для концертной эстрады), создавать
убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и
пластики, выполнять научные исследования и разработки в области музыкального искусства,
культуры и образования при владении соответствующей методологией;
3) владение навыками профессионального певца-актера, отвечающего многообразным
требованиям современного музыкального театра, концертной эстрады, способного овладеть новым
репертуаром, умеющего практически применять обширные историко-теоретические знания для
создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в
спектакле (опере, мюзикле) или на концертной площадке.
Реализацию ООП необходимо сопровождать разработанной вузом системой гарантии
качества, основными принципами которой должны быть: ответственность вуза за качество
подготовки обучающихся, открытость ежегодной отчетности вуза (публикация и размещение на
сайте вуза результатов работы по всем видам деятельности), вовлечение студентов и
работодателей в процесс реализации процедур гарантии качества.
10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В
ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Изменения в ООП вносятся:
- в п.3.: решением Ученого совета института
- в п. 4.1.: решением Ученого совета института
- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5, 6, 7, 9: решением Ученого совета факультета
10.1. Лист регистрации изменений и дополнений
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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Приложение 1
Календарный учебный график
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Каникулы
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I
II
Итого
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обучение

Курсы

Сводные данные по бюджету времени, в неделях

52
52
104

Для каждого магистранта составляется индивидуальный план подготовки
*) Практики и научно-исследовательская работа проводятся рассредоточено в течение всего
периода теоретического обучения и являются
неотъемлемой его частью.
Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в зачетных единицах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии
60
Практики и научно-исследовательская работа
57
Итоговая государственная аттестация
3
Итого:
120 зачетных единиц

