
 

Приложение 3 

Аннотации дисциплин 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

1. Философия Б.1.Б.1.1 

 

Цель изучения Знакомство студентов с миром философии; обучение элементарным 

навыкам теоретического мышления; развитие умения сознательного 

использования философии в процессе обучения, различных сферах 

жизнедеятельности. 

Компетенции ОК-1 

Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

Способность использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Краткое 

содержание 

1. Предмет философии. 2. Методология философского знания. 3. 

Становление и развитие философских идей. 4. Античная философия. 5. 

Основные направления философии от античности до Нового времени. 

6. Средневековая философия и философия Ренессанса. 7. Классическая 

и постклассическая философия. 8. Философия Нового времени. 9. 

Философские представления о бытии и познании. 10. Онтология и 

гносеология. 11. Проблемное поле социальной философии. 12. 

Перцепция и апперцепция. 13. Основные понятия философской 

антропологии. 14. Истоки и развитие философской антропологии. 15. 

Философия как способ решения глобальных проблем. 16. 

Интеграционные свойства философского знания. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

 4/144 36 36 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

2. История Отечества Б.1.Б.1.2 

Цель изучения Дать научное представление об основных эпохах отечественной 

истории; расширить кругозор студентов неисторических 

специальностей, которые должны анализировать свои 

профессиональные проблемы с учетом политических реалий 

современности; способствовать воспитанию патриота и гражданина, 



 

толерантного и демократически ориентированного индивида. 

Компетенции ОК-2 

Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Краткое 

содержание 

1. Введение в учебный курс «История России» 2. Исторические 

предпосылки государственности 3. Возникновение и развитие 

древнерусского раннефеодального государства. 4. «Русь в IX-XIII вв.» 

5. Образование Русского централизованного государства в XIV — 

первой половине XVII в. 6. Экономические и политические центры 

России 7. Складывание абсолютизма. 8. «Российская империя в XVIII 

в.» 9. Социально-экономическое развитие России в XIX в. 10. 

Культурный подъем и национальное самосознание в России в ХІХ в. 11. 

Политическое развитие России в XIX в. 12. Структура 

государственности 13. Внешняя политика России в XIX — начале XX 

вв. 14. Войны конца ХІХ — начала ХХ вв. 15. Политический кризис 

самодержавия 1905 — 1917 гг. 16. «Революции в России» 17. 

Формирование однопартийного политического режима. 18. 

«Гражданская война и военная интервенция» 19. Социально-

экономическое развитие страны в 20-е гг. 20. «Новая экономическая 

политика» 21. Социально-экономические преобразования в 30-е годы 

22. Индустриализация и культурная революция 23. Великая 

Отечественная война 24. Структура театра военных действий 25. 

Советское государство в послевоенные годы (вторая половина 40-х — 

60-е гг.) 26. Послевоенное восстановление, кризис политической власти 

27. СССР в середине 60-х — 80-е гг. 28. «Нарастание кризисных 

явлений в политикуме» 29. Перестройка и ее последствия (1985 — 1993 

гг.) 30. Изменение структуры общества на рубеже 80-90х гг. 31. 

Становление новой российской государственности (1993 — 2012 гг.) 

32. «Россия и международные связи» 33. Российская федерация на 

современном этапе (2012-2014 гг.) 34. Культурная политика России 

сегодня.  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 22 50 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

3. Иностранный язык Б.1.Б.1.3 

 

Цель изучения Практическое овладение разговорно-бытовой, художественной и 



 

общественно-политической речью для активного применения 

английского языка как в повседневном, так и в профессиональном 

общении; знакомство с основами страноведения и строем английского 

языка. Курс ориентирован на обучение культуре иноязычного устного и 

письменного общения на основе развития общей, лингвистической, 

прагматической и межкультурной компетенций, способствующих во 

взаимодействии с другими дисциплинами формированию 

профессиональных навыков будущих специалистов. 

Компетенции ОК-4, ОК-6 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Краткое 

содержание 

1. We learn foreign languages 2. We learn foreign languages. (Continued). 3. 

The working day of an Engineer. 4. My friend is a children’s doctor now. 5. 

My last week-end. 6. My friend’s family 7. My sister’s flat. 8. At the library 

9. A telephone conversation. 10. A letter to a friend. 11. A visit to Moscow. 

12. In the lunch hour (Meals) 13. They are leaving Moscow. 14. A sea story. 

15. Shopping. 16. From Verkhoyansk to Sukhumi. 17. The United Kingdom. 

18. The childhood and youth of Dickens. 19. The Lavrovs. 20. An incident 

from the life of a Russian revolutionary 21. Now he belongs to the ages. 22. 

The open window. 23. Her first night. 24. A piece of soap. 25. Post Haste. 

26. Mr. Winkle on the ice. 27. Communication. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

10/360 - - 245 155 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет — 1, 2, 3 экзамен, зачет — 1 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

4. Безопасность жизнедеятельности Б.1.Б.1.4  

Цель изучения Формирование у студентов представлений о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. 

Компетенции ОК-8 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Краткое 

содержание 

1. Основные понятия и определения БЖД. 2. Система «Человек – 

жизненная среда» 3. Понятие об опасности 4. Травма и травматизм 5. 

Человек как биологический и социальный субъект 6. Психические 

характеристики личности 7. Антропогенное влияние на окружающую 



 

среду 8. Влияние деятельности человека на среду обитания 9. 

Источники опасности жизнедеятельности 10. Закономерности 

возникновения природных опасностей 11. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий 12. Порядок 

действий при оказании первой доврачебной помощи 13. Правовые и 

нормативные основы безопасности жизнедеятельности 14. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

5. Русский язык и культура речи Б.1.Б.1.5 

 

Цель изучения Формирование навыков грамотной речи, совершенствование 

коммуникативной культуры студентов 

Компетенции ОК-4, ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5). 

Краткое 

содержание 

1. Русский язык как система и средство общения 2. Культура языка и 

культура речи. 3. Национальный русский язык и его компоненты. 4. 

Нормативный аспект культуры русской речи. 5. Функционально-

стилевая дифференциация как характерная примета русского 

литературного языка 6. Жанры литературного языка 7. Культура 

делового общения 8. Деловая переписка 9. Культура научной речи 10. 

Научный, научно-публицистический стиль 11. Культура общения 12. 

Приемлемые и неприемлемые формы языка в общении 13. Культура 

ораторской речи и ее особенности 14. Красноречие и риторика. 

Трудоемкость 

Количество з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

Количеств

о з.е./ 

часов 

3/108 14 40 - 54 

Форма 

промежуточно

Зачет 



 

й аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

6. Правоведение Б.1.Б.1.6 

 

Цель изучения Развитие у студентов правовой компетентности, обеспечивающей 

теоретическую и практическую готовность и способность будущего 

специалиста осуществлять профессиональную деятельность. 

Компетенции ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

Краткое 

содержание 

1. Понятие, признаки, функции государства 2. Формы государства 3. 

Право в системе социального регулирования 4. Нормы и источники прав 

5. Система права 6. Правоотношения 7. Правонарушения 8. 

Юридическая ответственность 9. Конституция, ее роль и место в 

правовой системе РФ 10. Структура Конституции 11. Правовой статус 

человека и гражданина РФ 22. Система органов государственной власти 

в РФ 13. Правоохранительные органы в РФ 14. Структура 

правоохранительных органов 15. Основы семейного права РФ 16. 

Основы гражданского права РФ 17. Основы трудового права РФ 18. 

Трудовой кодекс РФ 19. Основы уголовного права РФ 20. Уголовный 

кодекс РФ 21. Основы административного права РФ 22. 

Административный кодекс РФ 23. Основы экологического права 24. 

Законы об охране природы 25. Правовые основы защиты 

государственной тайны 26. Методы защиты государственной тайны. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Индивидуальны

е занятия 

Лабораторны

е занятия  

(при 

наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 26 28 - 54 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика Б.1.Б.1.7 

Цель изучения Выработать у студентов понимание сущности и закономерностей 

современных экономических отношений макроэкономического и 

микроэкономического уровня, а также развитие мышления, 

необходимого для анализа и адекватной оценки новейших тенденций 

развития современной экономики. 

Компетенции ОК-3 

способность использовать основы гуманитарных и социально-



 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Краткое 

содержание 

1. Предмет и методы экономики 2. Экономические потребности и 

интересы общества 3. Общественное производство: его структура и 

эффективность 4. Товарное производство: эволюции и результаты 5. 

Возникновение и сущность денег. Закон денежного обращения 6. 

Рынок как форма организации экономической деятельности 7. 

Капитал и предпринимательство 8. Предприятие в условиях рыночного 

хозяйствования. Основы маркетинга и менеджмента 9. Доходы, и их 

структура и источники 10. Рыночные отношения в аграрном секторе 

экономики 11. Экономическая роль и политика государства в рыночной 

экономике 12. Общественное воспроизводство и экономический рост 

13. Структура и занятость совокупного работника. Безработица 14. 

Кредитная систем и ее структура 15.. Мировое хозяйство 16. Доходы, и 

их структура и источники. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

8. Социология Б.1.Б.1.8 

Цель изучения Формирование у обучаемых знаний о наиболее актуальных 

общественных процессах в сочетании с детальным изложением 

проблем во всех областях общественной жизни– экономической, 

социальной, политической и духовной. Знание содержания социологии 

как науки и учебной дисциплины, методологии, методики и техники 

социологических исследований обогатит молодых специалистов 

новыми научными приемами и навыками, которые могут в дальнейшем 

найти применение в их трудовой деятельности. 

Компетенции ОК-2, ОК-6 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Краткое 

содержание 

1. Методы социологии 2. Структура социологического знания 4. 

Научные школы в социологии 5. Этапы формирования западной 

социологии 6. Основные направления классической европейской 

социологии 7. Особенности формирования социологии в России 8. 

Теоретическая эволюция российской социологии 9. Программа 

социологического исследования 10. Этапы социологического 



 

исследования 11. Методы сбора эмпирических данных 12. Требования 

к проведению социометрического опроса 13. Общество как социальная 

система 14. Виды социальной связи 15. Социальные процессы и 

социальные институты в обществе 16. Исторические типы 

стратификации 17. Личность и общество 18. Понятие социального 

статуса. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Семинарские 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

9. История народно-певческого исполнительства Б.1.Б.1.9 

 

Цель изучения Ознакомить студентов с историческими периодами развития 

народно-песенных жанров в России; с творчеством 

выдающихся исполнителей народной песни и современным 

состоянием народно-песенного жанра. 

Компетенции ПК-5 

способность и готовность применять теоретические знания в 

музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное 

произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5) 

Краткое 

содержание 

1. Истоки народного песенного творчества 2. История народно-

песенного искусства с древнейших времен 3. Характерные черты 

русского песенного творчества 4. Стилевые и жанровые особенности 

русской народной песни 7. Коллективность творческого процесса 

создания народных песен и авторских песнях 8. Формы бытования 

народно-певческого исполнительского искусства 9. Виды народных 

песен 10. Жанровая и стилевая классификация песенного фольклора 11. 

Значение русской народной песни 12. Исполнительство народного 

репертуара на современном этапе. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Семинарские 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 32 - 52 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 10. История музыки (зарубежной и отечественной) Б.1.Б.1.10 



 

дисциплины 

(модуля) 

 

Цель изучения Содействие формированию музыкального педагога новой информации, 

который имеет представление об основных направлениях в 

музыкальной культуре; развитие способности анализировать 

музыкальные произведения разных стилей и эпох; владение знаниями 

смежных дисциплин — философия, история искусств, культурология, 

музыкознание, теория музыки. 

Компетенции ПК-9, ПК-10 

Способность и готовность к пониманию и использованию механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, 

проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности 

(ПК-9); 

Способность и готовность к постоянному накоплению знаний в области 

теории и истории музыкального и других видов искусств (ПК-10). 

Краткое 

содержание 

1. Музыка древности 2. Прослушивание музыкальных образцов 

древних цивилизаций 3. Музыкальная культура Средневековья 4. 

Монодия, органум, готическая музыка, школа Notre Dame, искусство 

Ars Antiqua 5. Музыка эпохи Возрождения 6. Проторенессанс в Италии 

и Франции, ранний и высокий музыкальный Ренессанс в Европе 7. 

Музыкальная культура Италии, Франции, Англии, Австрии и Германии 

XVII- XVIII в. 8. Музыка от древнейших времен до эпохи Просвещения 

9. И.С. Бах 10. Органное, клавесинное, хоровое, оркестровое творчество 

Баха 11. Г.Ф.Гендель 12. Оперное, ораториальное, органное, 

оркестровое творчество Генделя 13. Венская классическая школа. 

Музыкальный классицизм 14. Ранний австрийский и немецкий 

классицизм. Й. Гайдн, Ф.Э.Бах, Мангеймская школа 15. В.А.Моцарт 16. 

Оперное, клавесинное и симфоническое творчество Моцарта 17. 

Л.В.Бетховен 18. Фортепианное и симфоническое творчество Бетховена 

19. Идейно-эстетические принципы романтизма. 20. Романтизм в 

искусстве Западной Европы ХІХ века 21. Р. Шуберт 22. Фортепианное, 

песенное и симфоническое творчество Шубетра 23. Р. Шуман 24. 

Фортепианное, песенное и симфоническое творчество Шумана 25. 

Ф.Шопен 26. Фортепианное творчество Шопена 27. Ф.Мендельсон 28. 

Фортепианное, песенное и симфоническое творчество Мендельсона 29. 

Ф. Лист 30. Фортепианное, песенное и симфоническое творчество 

Листа 31. Р. Вагнер 32. Оперное творчество Вагнера 33. Дж.Верди 34. 

Оперное творчество Верди 35. И. Брамс 36. Фортепианное, песенное и 

симфоническое творчество Брамса 37. Г.Малер 38. Симфоническое и 

песенно-хоровое творчество Малера 39. Чешская музыка XIX в. А 

Дворжак, Б. Сметана 40. Симфоническое творчество Дворжака, оперное 

творчество Сметаны 41. Импрессионизм как художественное 

направление 42. Поздний романтизм, веризм, импрессионизм в музыке 

43. Черты стиля К. Дебюсси 44. Фортепианное и симфоническое 



 

творчество Дебюсси 45. Черты стиля М. Равеля 46. Фортепианное, 

симфоническое и оперно-балетное творчество Равеля 47. Музыкальный 

экспрессионизм 48. Нововенская школа 49. Формирование творческого 

стиля Р. Штрауса 50. Симфоническое и оперное творчество Штрауса 

51. Неоклассицизм в музыкальном искусстве 20-30 годов XX в. 52. 

Модернизм и неоклассицизм в искусстве Западной Европы первой 

трети ХХ в. 53. Представители неоклассицизма: И. Стравинский, П. 

Хиндемит, Б.Барток. 54. Симфоническое и театральное творчество 

Стравинского, инструментальное творчество Хиндемита, 

симфоническое и фортепианное творчество Бартока 55. Периодизация 

истории русской музыкальной культуры 56. Основные стилевые 

направления в развитии русской музыкальной культуры 57. 

Старославянская музыка 58. Доклассическая русская музыкальная 

культура 59. Русская музыкальная культура XVIII в. Роль музыки в 

Петровскую эпоху 60. Русский музыкальный классицизм 61. 

Историческое значение музыкального наследия М.И.Глинки 62. 

Оперное, фортепианное, симфоническое, вокальное творчество Глинки 

63. А.С. Даргомыжский: творчество, эстетика, стиль 64. Оперное, 

симфоническое, песенное творчество Даргомыжского 65. 

М.П.Мусоргский 66. Оперное, симфоническое, фортепианное, песенное 

творчество Мусоргского 67. А.П. Бородин. Самобытность и 

новаторство стиля. 68. Оперное, симфоническое, вокальное творество 

Бородина 69. Н.А. Римский -Корсаков 70. Оперная реформа Римского-

Корсакова 71. Русская музыкальная исполнительская культура культура 

ХIХ в. 72. Особенности и сочетание классического и национального 

подходов в музыкальном образовании России в ХІХ в. 73. П.И. 

Чайковский 74. Оперное, симфоническое, вокальное, фортепианное 

творчество Чайковского 75. С.В. Рахманинов 76. Симфоническое, 

хоровое, фортепианное, вокальное творчество Рахманинова 77. А.Н. 

Скрябин 78. Симфоническое, фортепианное творчество Скрябина 79. 

В.С. Калинников 80. Русская музыкальная культура начала ХХ века 81. 

С.И.Танеев 82. Симфоническое, хоровое творчество, педагогическая 

деятельность Танеева 83. С.С. Прокофьев 84. Оперное, симфоническое, 

фортепианное творчество Прокофьева 85. Д.Д. Шостакович 86. 

Симфоническое, театральное, камерно-инструментальное и камерно-

вокальное творчество Шостаковича 87. Г.В.Свиридов 88. 

Симфоническое, вокально-хоровое творчество Свиридова 89. Р.К. 

Щедрин 90. Оперное, симфоническое, фортепианное творчество 

Щедрина 91. Музыка композиторов Закавказья 92. Творчество 

Баланчивадзе, Хачатуряна, Канчели, Тертеряна, Караева 93. Музыка 

Литвы, Латвии, Эстонии 94. Творчество Чурлениса, Пярта 95. Музыка 

Польши 96. Творчество Лютославского, Пендерецкого, Гурецкого, 

Сероцкого 97. Музыка Чехии, Словакии, Болгарии 98. Творчество 

Яначека, Пипкова 99. Музыка Венгрии 100. Творчество Лигети, 

Куртага 101. Музыка стран Юго-Восточной Европы 102. Музыкальный 



 

авангард 103. Американская музыка 104. Периодизация и эволюция 

американской музыкальной культуры 105. Музыка Западноевропейских 

стран 106. Представители Германии, Франции, Италии, Англии, 

Испании 107. А.Г. Шнитке 108. Основные музыкально-художественные 

направления в европейской и отечественной культуре ХХ в. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

9/324 108 102 - 114 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачеты — 2, 4, экзамены — 1, 3, 5, 6 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

11. Народное музыкальное творчество Б.1.Б.1.11 

 

Цель изучения Изучение истории и современного состояния народного музыкального 

творчества, его основных жанров, а так же привить студентам 

практические навыки по его исполнению и использованию в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ПК-4 

Способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-4). 

Краткое 

содержание 

1. Фольклористика как наука: определение; цели и задачи курса; 

предмет, задачи, терминология; связь с другими науками. 2. 

Синкретичная природа фольклора; устная форма бытования. 3. 

Фольклористика как наука. Связь фольклористики с другими науками 4. 

Этапы развития фольклористики: 5. Методология исследования 

фольклора: правила собирания фольклора; Организация фольклорной 

экспедиции. (русские фольклористы, К. Квитка, Ф. Колеса, Н. Лысенко). 

6. История и методология исследования фольклора. 7. Фольклорно-

этнографические музеи Крыма. Знакомство с фондами Музея 

кобзарства Крыма и Кубани им. А. Ф. Нырко. 9. Первобытное искусство 

и фольклор. Синкретичность первобытного искусства. 10. Музыкальная 

культура славян Киевской Руси. Жанры музыкального фольклора: 

вокальные, инструментальные. 11. Этапы становления и развития 

фольклора, его видожанровая структура. 13. Стихосложение. Понятие о 

тоническом, силлабическом и силлабо-тоническом стихе. 14. 

Специфика звуковысотного строения народных мелодий (лада, 

мелодической линии, особенности ритмической организации, 

архитектоники напевов). 15. Типы многоголосия песен разных народов. 

Певческие стили. 17. Стихосложение. Виды стихосложения. 18. 

Звуковысотное строение народных мелодий (лада, мелодической линии, 



 

особенности ритмической организации, архитектоники напевов). 19. 

Типы многоголосия песен разных народов. Певческие стили. 20. 

Обрядовый фольклор: трудовые и календарные песни (трудовые, песни 

зимнего календаря, веснянки, купальские, жатвенные песни). 21. 

Семейно-обрядовые песни: свадебные, песни на обряд крещения, 

похоронные песни, песни-плачи. Сходство и различия семейных 

обрядов народов Крыма. 22. Эпос: былины, думы. Лиро-эпические: 

баллады, песни-хроники. 23. Бытовая лирика: детский фольклор, 

любовная лирика, шуточные и сатирические песни, танцевальные песни. 

24. Семейно-обрядовый фольклор: свадебные, песни на обряд крещения, 

похоронные песни, песни-плачи. Сходство и различия семейных 

обрядов народов Крыма. 25. Эпос народов Крыма. 26. Исполнение 

семейно-обрядовых песен. Постановка фрагментов обрядов. 27. 

Исполнение лирических, шуточных, сатирических песен. Сочинение 

частушек. 28. Группы народных инструментов, особенности строения, 

эволюция. Музыкальные инструменты народов тюркской группы. 29. 

Особенности строения, звукоизвлечения, эволюция инструментов 

разных народов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Индивидуальны

е занятия 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 34 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

12. Музыка второй половины XX — начала XXI века Б.1.Б.1.12 

 

Цель изучения Развитие музыкального мышления и художественного кругозора 

студентов, умение самостоятельно ориентироваться в различных 

художественно-музыкальных стилях и направлениях XX-XXI веков; 

формирование целостного представления о музыкальной культуре и 

искусстве второй половины ХХ начала ХХI веков, углубление знаний о 

современном музыкальном искусстве и формировании теоретической 

базы для успешного усвоения основ исторического и теоретического 

музыковедения, развитие музыкального мышления студентов и умения 

самостоятельно ориентироваться в современных стилях и 

направлениях. 

Компетенции ПК-6 

Способность и готовность овладеть музыкально-текстологической 

культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста (ПК-6). 

Краткое 1. Тенденции развития зарубежной и отечественной музыкальной 



 

содержание культуры второй половины XX в. 2. Основные персоналии 

музыкального искусство второй половины ХХ в. 3. Жанры и стили 

современной оркестровой, инструментальной, театральной, вокально-

хоровой музыки 4. Современные синтетические жанры и стили в 

искусстве 5. Авангард и новые композиторские техники в 

западноевропейской и отечественной музыке XX в. 6 Музыка и научно-

техническая мысль 7. Музыкальная культура начала XXI века 

(жанрово-стилевой аспект) 8. Основные персоналии музыкального 

искусство начала ХXI в. 9. Отечественная музыка ХХ в.: С.Прокофьев, 

Д.Шостакович, Г.Свиридов, А.Шнитке, Р.Щедрин 10. Основные 

творческие приоритеты отечественных композиторов начала ХХІ в. 11. 

Постмодернизм — пространство современной культуры. Музыкальная 

культура XXI века от минимализма до конца композиторской музыки 

12. Музыкальная ультрасовременность. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 32 32 - 44 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

13. Музыкальная педагогика и психология Б.1.Б.1.13 

 

Цель изучения Формирование целостного представления о психолого-педагогических 

особенностях построения учебного процесса в области музыкального 

искусства, знаний, умений и навыков, направленных на углубление 

постижения специфики музыкальной деятельности и особенностей 

личности музыканта и его творчества, закономерностей 

функционирования музыкально-психологических процессов; овладение 

основными историческими аспектами и современными требованиями 

музыкальной педагогики и практики. 

Компетенции ПК-23, ПК-24 

Способность и готовность осуществлять педагогическую деятельность 

в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-23); 

Способность и готовность овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений 

в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной 

деятельности (ПК-24). 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Из истории музыкальной психологии 2. Национальные 

школы музыкальной психологии 3. Направления музыкальной 

психологии 4. Методы и подходы в музыкальной психологии 5. 

Личность и деятельность музыканта 6. Психологический аспект 



 

музыкально-концертной деятельности 7. Познавательные процессы в 

деятельности музыканта 8. Музыкальный и художественно-

информационный опыт исполнителя 9. Индивидуально-

психологические свойства личности музыканта 10. Структура психики 

и особенности темперамента в музыкальной деятельности 11. Процессы 

общения в музыкальной деятельности 12. Коммуникативный фактор 

музыкальной деятельности 13. Введение в музыкальную педагогику 14. 

Цели, задачи, основы музыкальной педагогики 15. История 

музыкальной педагогики 16. Основные этапы развития и периодизация 

европейской музыкальной педагогики 17. Общая и профессиональная 

музыкальная педагогика 18. Педагогические особенности, связанные с 

видом и родом занятия 19. Культурный контекст музыки как основа 

содержания музыкально-педагогического процесса 20. Исторические 

предпосылки теории и истории музыкальной педагогики 21. 

Исторические типы музыкантов 22. Сольная, ансамблевая, оркестровая 

(хоровая), концертмейстерская направленность в формировании 

профессионального музыканта 23. Социальные аспекты музыкальной 

педагогики 24. Воспитание, самовоспитание как фактор качественного 

содержания музыкальной педагогики 25. Музыкальная педагогика как 

наука и искусство 26. Основные методы музыкальной педагогики и 

деятельность выдающихся музыкальных педагогов 27. Методы научно-

педагогических исследований 28. Теоретические и практические 

подходы в изучении феномена музыкальной педагогики 29. Принципы 

подбора репертуара 30. Формальные и личностные критерии 

репертуарной политики в музыкальной педагогике 31. Основные 

принципы обучения и их роль в подборе репертуара 32. 

Технологические, эстетические и духовно-нравственные аспекты в 

процессе обучения 33. Субъективное и объективное начало в подборе 

репертуара 34. Преодоление стереотипов в изучении музыкального 

произведения 35. Педагогические аспекты технического развития 

учащегося при индивидуальной форме обучения 36. Методы передачи 

найденных приемов учащемуся и нахождение и развитие 

индивидуальных приемов в формировании технической свободы 

учащегося. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 36 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

14. Методика обучения народному пению Б.1.Б.1.14 



 

(модуля) 

Цель изучения Овладение технологией обучения искусством народного пения и 

диагностикой певческих недостатков, методами их исправления. 

Компетенции ПК-26, ПК-27 

Способность и готовность использовать в практической деятельности 

принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском 

классе, методику подготовки к уроку, методологию анализа 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической 

деятельности и способы их разрешения (ПК-26); 

Способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением (ПК-27). 

Краткое 

содержание 

1. Голосовой аппарат и как все устроено  2. Индивидуальные 

особенности голосового аппарата 3. Физические и вокальные 

ощущения 4. Понятие комфортной и некомфортной позиции 5. 

Диафрагменное дыхание 6. Строение диафрагмы 7. Длинное 

дыхание животом 8. Дыхательный процесс нижней частью диафрагмы 

9. Работа дыхательного аппарата во время пения  10. Сложности в 

работе дыхательного аппарата и их преодоление 11. Голос от природы 

12. Разновидности тембров в народном пении 13. Звукоизвлечение 14. 

Методы и приемы звукоизвлечения 15. Комплексный подход к 

постановке голоса 16. Исполнение музыкального произведения. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Индивидуальны

е занятия 

Самостоятельна

я работа 

4/144 34 36 - 74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, зачет, курсовая работа 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

15. Сольфеджио Б.1.Б.1.15 

Цель изучения Формирование на основе полученных знаний по специальным 

дисциплинам «Сольфеджио» специалиста в области музыкального 

исполнительства, формирование теоретической базы в области 

музыкальной грамоты, гармонии, импровизации. дальнейшее развитие 

музыкального слуха, отвечающее требованиям современной 

музыкальной практики и включающее развитие ладового, 

мелодического, гармонического, ритмического, тембрового, 

полифонического слуха на материале музыки различных стилей. 

Компетенции ПК-7, ПК-9  

Способность и готовность совершенствовать культуру 

исполнительского интонирования, мастерство в использовании 



 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения (ПК-7); 

Способностью и готовностью к пониманию и использованию 

механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных 

процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности (ПК-9).  

Краткое 

содержание 

1. Интервалы консонансы и диссонансы 2. Характерные интервалы. 

Диатонические интервалы 3. Лады народной музыки 4. Гармонический 

минор 5. Мелодический минор 6. Мелодический мажор 7. 

Мелодический мажор 8. Мажорные, минорные трезвучия, 

секстаккорды, квартсекстаккорды 9. Доминантовый септаккорд и его 

обращение 10. II септаккорд с обращениями и разрешениями 11. Малый 

и уменьшенный вводный VII септаккорд 12. Аккорды функцональной 

периферии 13. Полный функциональный оборот 14. Хроматическая 

система 15. Интервалика и аккордика в хроматической системе 16. 

Альтерация 17. Проходящие гармонические обороты 18. Отклонения: 

автентические 19. Отклонения: плагальные 20. Отклонение: сложное 

21. Фригийский оборот 22. Дезальтерация 23. Альтерация в аккордах 

доминантовой группы. Доминантовый септаккорд с пониженной 

квинтой 24. Двойной доминанты вводный септаккорд с пониженной 

терцией 25. Мажоро-минор 26. Модуляция в первую степень родства 

27. Модуляция во вторую степень родства 28. Модуляция в третью 

степень родства 29. Расширенная тональность 30. Модальные системы 

31. Стилевое сольфеджио 32. Монодические модальные системы 33. 

Модальная полифония Ренессанса 34. Функциональная полифония и 

гармония барокко и XVII века 35. Функциональная гармония ХІХ века 

Модальность в современной музыке. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Индивидуальны

е занятия 

Самостоятельна

я работа 

3/108 - 70 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет, экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

16. Гармония Б.1.Б.1.16 

Цель изучения Подготовка студентов к профессиональной научной деятельности в 

общеобразовательных учебных заведениях 

Компетенции ПК-10, ПК-11 

Способность и готовность к постоянному накоплению знаний в области 

теории и истории музыкального и других видов искусств (ПК-10); 

Способность и готовность к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального 

мастерства (ПК-11). 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Четырехголосный склад 2. Соединение главных трезвучий 

кварто-квинтового соотношения 3. Соединение трезвучий секундового 

соотношения. Полный оборот 4. Гармонизация мелодии главными 

трезвучиями 5. Каденции. Период. Кадансовый квартсекстаккорд. 

Доминантсептаккорд в заключительной каденции 6. Побочные 

трезвучия субдоминантовой группы 7. Соединения трезвучий 

субдоминантовой группы 8. Трезвучие шестой ступени в прерванном 

обороте. Прерванная каденция и расширение периода 9. Трезвучие 

третьей ступени 10. Секстаккорды главных трезвучий 11. Скачки при 

соединении трезвучий и секстаккордов 12. Соединение двух 

сектаккордов 13. Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды 

14. Доминантсептаккорд и его обращения 15. Скачки при разрешении 

доминантсептаккорда и его обращений 16. Секстаккорд второй ступени 

17. Гармонический мажор 18. Секстаккорд третьей ступени. Доминанта 

с секстой 19. Септаккорд второй ступени и его обращения 20. Вводные 

септаккорды и их обращения 21. Доминантнонаккорд 22. Натуральный 

минор во фригийских оборотах 23. Диатонические секвенци 24. 

Септаккорды побочных ступеней 25. Двойная доминанта в каденции 

26. Двойная доминанта вне каденции 27. Типы тональных соотношений 

28. Отклонения в тональности первой степени родства 29. 

Доминантовые цепочки. Эллипсис 30. Модуляция в тональности 

первой степени родства 31. Неаккордовые звуки 32. Альтерация 

аккордов доминантовой и субдоминантовой группы 34. Органный 

пункт 35. Постепенная модуляция в отдаленные тональности, 

энгармоническая модуляция. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 - 70 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет, экзамен 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

17. Музыкальная форма Б.1.Б.1.17 

Цель изучения Подготовка к научно обоснованному целостному анализу музыкальных 

произведений различных жанров и стилей; в формировании у студентов 

представлений о музыкальной форме как системе средств музыкальной 

выразительности. 

Компетенции ПК-4, ПК-8 

Способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-4); 

Способность и готовность к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и 

способов подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной организации в различных 

условиях (ПК-8). 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Понятие музыкальной формы. Строение музыкальной 

речи. Музыкальный тематизм. Типы тематизма 2. Фактура. Принципы 

развития в музыкальной форме. Функции частей музыкальной формы. 

Типы изложения музыкального материала 3. Мотивные формы. 

Масштабно-синтаксические структуры 4. Период классического типа. 

Разновидности периода. Период как самостоятельная форма 

произведения (простая одночастная форма). 5. Простые формы. 

Простая двухчастная форма 6. Простая трехчастная форма 

Разновидности простой трехчастной формы 7. Сложные формы. 

Классификация сложных трехчастных форм по типу середины. 8. 

Сложная двухчастная форма. Особые виды сложных форм. 9. Форма 

рондо. Разновидности формы рондо. Рондообразные формы. 10. 

Вариационная форма. Классификация. Двойные вариации. Остинатные 

вариации 11. Сонатная форма. Разновидности сонатной формы. Особые 

виды сонатной формы. Рондо-соната. 12. Циклические формы в 

инструментальной и вокальной музыке. 13. Свободные и смешанные 

формы в инструментальной и вокальной музыке. 14. Опера. Оперные 

формы. 15. Оперетта. Мюзикл 16. Особенности формообразования в 

полифонических произведениях строгого и свободного стиля. 17. 

Канон. Мотет. Месса. Ричеркар. 18. Фуга. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 - 64 - 44 

Форма 

промежуточно

Зачет, экзамен 



 

й аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

18. Полифония Б.1.Б.1.18 

 

Цель изучения Выработка навыков сочинения полифонических произведений; 

выработка навыков анализа полифонических форм; овладение 

полифонической терминологией. 

Компетенции ПК-10, ПК-11 

Способность и готовность к постоянному накоплению знаний в области 

теории и истории музыкального и других видов искусств (ПК-10); 

Способность и готовность к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального 

мастерства (ПК-11). 

Краткое 

содержание 

1. Определение понятия полифонии 2. Исторически сформированные 

типы звуковых систем 3. Ладовая организация 4. Тематическая 

организация 5. Фактурные типы полифонического склада 6. Полифония 

строгого стиля 7. Мелодика в полифонии строгого стиля 8. Простое 

двухголосье в строгом стиле 9. Сложный контрапункт в двухголосии. 

Вертикально-подвижной контрапункт 10. Контрапункт октавы 11. 

Контрапункт доудецимы 12. Контрапункт децимы 13. Контрапункт 

терции 14. Сложный показатель вертикально-подвижного контрапункта 

15. Горизонтально-подвижной контрапункт 16. Вдвойне-подвижной 

контрапункт 17. Обращение 18. Ракоход 19. Масштабно-ритмический 

контрапункт 20. Имитация в полифоническом двухголосии 21. Простая 

имитация 22. Каноническая имитация. Простой канон 23. Сложный 

канон. Бесконечный канон 24. Каноническая секвенция 25. 

Полифоническое многоголосие 26. Сверхмногоголосие 27. Простой 

контрапункт в полифоническом многоголосии 28. Сложный 

контрапункт в полифоническом многоголосии 29. Простая имитация в 

полифоническом многоголосии 30. Каноническая имитация в 

полифоническом многоголосии 31. Бесконечный канон в многоголосии 

32. Каноническая секвенция в многоголосии 33. Полифония эпохи 

барокко 34. Разновидности форм баховской фуги 35. Хроматический 

контрапункт 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 - 70 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет, экзамен 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

19. Основы сольной импровизации Б.1.Б.1.19 

Цель изучения Подготовка профессиональных артистов-вокалистов, владеющих 

необходимыми знаниями и опытом концертной и репетиционной 

работы 

Компетенции ПК-21 

Способность и готовность к сольной и хоровой импровизации (ПК-21). 

Краткое 

содержание 

1. Овладение видами вокальной импровизации. 2. Знакомство с 

различными формами сольных музыкальных произведений. 3. 

Освоение навыков импровизации голосом. 4. Выполнение крупной 

формы музыкальных произведений, роль верно подобранного 

репертуара для достижения мастерства. 5. Овладение вокальными 

произведениями в композиторской аранжировке, усовершенствование 

техники импровизации голосом, художественное оформление 

народных песен. 6. Овладение вокальными произведениями российских 

и мировых композиторов, аранжировки народных песен, 

усовершенствование техники импровизации голосом, художественное 

воплощение народных песен. 7. Усовершенствование техники сольной 

импровизации, воплощение художественного образа произведения в 

соответствии с замыслом композитора, овладение сценическим 

мастерством исполнителей. 8. Овладение средствами художественно-

музыкальной выразительности и технической виртуозности, овладение 

вокальных произведениями современных композиторов и обработками 

народных произведений. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

7/252 - 119 - 133 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Прослушиваие, зачет, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

20. Основы научных исследований Б.1.Б.1.20 

Цель изучения Подготовка студентов к профессиональной научной деятельности в 

общеобразовательных учебных заведениях 

Компетенции ПК-4, ПК-5 

Способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ПК-4); 

Способность и готовность применять теоретические знания в 



 

музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное 

произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Характеристика цели, задач и содержания курса «Основы 

научных исследований». 2. Предмет и сущность науки как сферы 

человеческой деятельности 3. Понятийный аппарат. Классификация наук. 

4. Организация научной деятельности в России 5. Процесс научного 

исследования. Его характеристики. 6. Виды педагогических 

исследований. Категориальный аппарат исследования. 7. Методы 

научно-педагогического исследования. 8. Научно-исследовательская 

деятельность студентов. 9. Формы исследовательской работы педагога-

музыканта 10. Опытная работа педагога-музыканта — исследователя 

11. Выбор темы и реализация исследования. 12. Научный эксперимент: 

вопросы теории и практики 13. Эффективность научных исследований. 

14. Понятие о методологии исследования. Виды и функции научных 

исследований. 15. Методы и техника научных исследований. 16. 

Подготовка к защите и защита дипломной работы 17. Научная 

публикация: понятия; функции; основные виды. 18. Научная 

монография, научная статья, тезисы. 19. Методика подготовки и 

оформления публикаций 20. Методы исследования на эмпирическом и 

теоретическом уровнях. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 20 44 - 44 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

21. Сольное пение Б.1.Б.1.21 

Цель изучения Подготовка высококвалифицированных руководителей фольклорных 

коллективов, преподавателей сольного народного пения, свободно 

владеющих комплексом различных народно-певческих стилей, 

исполнителей народной песни. Основная цель дисциплины «Сольное 

пение» должно сформировать у студентов комплекс вокально-

технических навыков.  

Компетенции ПК-2, ПК-3 

Способность и готовность демонстрировать артистизм, свободу 

самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-

2); 

Способность и готовность создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3). 

Краткое 

содержание 

1. Структура и физиологическое устройство гортани 2. 

Звукоизвлечение 3. Условия полетности вокального звука 4. Сила 



 

вокального звука 5. Дыхательные упражнения с звукообразованием и 

без 6. Межреберное, диафрагмальное дыхание 7. Брюшное дыхание 8. 

Длинное и короткое дыхание 9. Упражнения на скорость 

выговаривания текста (скороговорки) с интонированием и без 10. 

Вокальная дикция в разных народно-песенных жанрах 11. Вокальная 

артикуляция в разных народно-песенных жанрах 12. Сочетание 

дикционно-артикуляционного аппарата певца 13. Характеристика 

народно-певческой манеры 14. Особые народно-певческие манеры, 

связанные с региональными особенностями 15. Особые народно-

певческие манеры, связанные с жанровыми особенностями репертуара 

16. Выработка свободного владения процессом звукообразования 

народного певца 17. Преодоление технических трудностей базового и 

среднего уровней в процессе изучения народно-песенного репертуара 

18. Решение художественно-образных задач базового и среднего 

уровней в процессе изучения народно-песенного репертуара 19. 

Преодоление технических трудностей повышенной сложности в 

процессе изучения народно-песенного репертуара 20. Решение 

художественно-образных задач повышенной сложности в процессе 

изучения народно-песенного репертуара 21. Освоение стилистики 

народно-песенного искусства 22. Освоение жанровых особенностей 

народно-песенного искусства 23. Передача содержательно-смысловой 

стороны народной песни 24. Комплексное решение художественно-

образных задач в исполнении народной песни 25. Максимально 

приближенные к естественным акустические особенности и сложности, 

связанные с этим 26. Основы резонансного пения 27. Резонансное 

пение и манера народно-песенного исполнительства 28. Владение 

различными акустическими условиями в процессе исполнения народно-

песенного репертуара 29. Подготовка к концертному публичному 

выступлению 30. Подбор костюмов, реквизита, визажа для концертного 

выступления — в условиях исполнительства 31. Доведение до 

максимального уровня качества концертный репертуар 32. Сценическая 

деятельность народного певца. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

17/612 - 311 - 301 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен – 1,3,5, прослушивание — 2,4,7,8 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

22. Ансамблевое пение Б.1.Б.1.22 

 

Цель изучения Подготовка профессиональных артистов оркестра, владеющих 

необходимыми знаниями и опытом концертной и репетиционной 

работы. 

Компетенции ПК-13, ПК-14 

Способность и готовность творчески составлять программы 

выступлений (хоровых (ансамблевых), сольных) с учетом как 

собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а 

также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

Способность и готовность осуществлять творческую деятельность в 

учреждениях культуры (ПК-14). 

Краткое 

содержание 

1. Овладение вокальным дуэтом 2. Знакомство с различными формами 

ансамблевых музыкальных произведений 3. Продолжение работы над 

вокальной техникой, освоение навыков ансамблевого пения 4. 

Выполнение крупной формы музыкальных произведений, роль верно 

подобранного репертуара для достижения мастерства 5. Овладение 

вокальными ансамблями в композиторской аранжировке, 

художественное оформление народных песен 6. Овладение вокальными 

ансамблями российских и мировых композиторов, аранжировки 

народных ансамблей, художественное воплощение народных песен 7. 

Воплощение художественного образа ансамбля в соответствии с 

замыслом композитора, овладение сценическим мастерством 

ансамблистов 8. Овладение средствами художественно-музыкальной 

выразительности и технической виртуозности, овладение вокальных 

ансамблями современных композиторов и обработками народных 

произведений. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

11/396 - 182 - 214 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен — 5, зачет — 7, прослушивания – 4, 8 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

23. Фортепиано Б.1.Б.1.23 

Цель изучения Формирование у студентов базовых знаний, практических умений и 

навыков в области пианистического искусства и исполнительства; 

развитие художественно-образного мышления и творческих 

способностей студентов, необходимых для профессиональной 



 

деятельности — исполнительской, педагогической, просветительской. 

Компетенции ПК-1, ПК-16 

Способность и готовность осознавать специфику музыкального 

исполнительства как вида творческой деятельности (ПК-1); 

Способность и готовность использовать фортепиано в своей 

профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности 

(ПК-16). 

Краткое 

содержание 

1. Освоение технического репертуара. Усвоение музыкальной 

терминологии 2. Овладение основными принципами звукоизвлечения 

3. Работа над полифоническими произведениями и произведениями 

малой и крупной формы 4. Освоение и дальнейшее совершенствование 

исполнения произведений художественной программы 5. Чтение с 

листа произведений малой формы 6. Совершенствование уровня 

владения различными приемами звукоизвлечения, фразировки, туше и 

т.д. при игре на фортепиано. Освоение технического репертуара 7. 

Чтение с листа подбор на слух, транспонирование несложных 

фортепианных произведений 8. Усовершенствование навыков игры 

произведений крупной и малой формы, изучение полифонического 

произведения 9. Эскизное изучение и чтение с листа несложных 

фортепианных произведений 10. Овладение общими фактурными 

формулами (гаммы, аккорды, арпеджио) 11. Продолжение работы над 

развитием мелкой пальцевой техники в позиционных и гаммаобразных 

фигурах на материале этюдов 12. Развитие навыков слуховой и 

аналитической деятельности в ходе чтения нот с листа 13. 

Совершенствование способов исполнения полифонических 

произведений, произведений малой и крупной формы 14. Исполнение 

этюдов, гамм, изучение специальной терминологии 15. Развитие 

творческих навыков игры на инструменте 16. Совершенствование 

способов исполнения полифонических произведений, произведений 

малой и крупной формы 17. Работа над дополнительной частью 

индивидуального рабочего плана 18. Усовершенствование технических 

навыков игры на фортепиано в ходе освоения этюдов на мелкую и 

октавную технику 19. Развитие творческих навыков игры на 

фортепиано (чтение с листа, подбор по слуху) 20. Изучение 

полифонических произведений и произведений крупной и малой форм 

21. Работа над дополнительной частью индивидуального рабочего 

плана 22. Формирование готовности к публичному концертному 

исполнению итоговой программы 23. Усовершенствование 

технических навыков игры на фортепиано в ходе освоения этюдов 24. 

Чтение с листа ансамблевых музыкальных полифонических 

произведений композиторов разных эпох 25. Исполнение 

полифонических произведений 26. Исполнение полифонических пьес 

27. Формирование творческих навыков игры на фортепиано (чтение с 

листа, подбор по слуху) 28. Усовершенствование технических и 

исполнительских навыков игры на фортепиано в ходе освоения этюдов 



 

29. Чтение с листа музыкальных произведений композиторов разных 

эпох 30. Овладение исполнительскими навыками в ходе работы над 

художественным репертуаром 31. Формирование творческих навыков 

игры на фортепиано (чтение с листа, подбор по слуху) 32. Исполнение 

технического репертуара 33. Чтение с листа музыкальных 

произведений композиторов разных эпох 34. Формирование готовности 

к публичному концертному исполнению итоговой программы 35. 

Работа над дополнительной частью индивидуального рабочего плана. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

9/324 - 158 - 166 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Прослушивание — 1, 3, 4, 6, 7, екзамен — 2, 5 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

24а. Физическая культура Б.1.Б.1.24 

 

Цель изучения Формирование физической культуры личности. 

Компетенции ОК-7 

Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7). 

Краткое 

содержание 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 2. Социально-биологические основы физической 

культуры. 3. Педагогические основы физического воспитания. 4. 

Основы общей и специальной физической подготовки. Спортивная 

подготовка. 5. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 6. Основы здорового образа жизни 

студентов. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 7. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. 8. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. 9. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 10. Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

11. Методики эффективных и экономичных способов овладения 

жизненноважными умениями и навыками. 12. Простейшие методики 

самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции. 13. 

Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленности. 14. Основы методики 



 

самомассажа. 15. Методика коррегирующей гимнастики для глаз. 16. 

Методика составления и проведения простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или 

тренировочной направленности. 17. Методы оценки и коррекции 

осанки и телосложения. Методы самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития. 18. Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. Методика проведения учебно-тренировочного 

занятия. 19. Методы самооценки специальной физической и 

спортивной подготовленности по избранному виду спорта. 20. Методы 

регулирования психоэмоционального состояния на занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 21. Средства и методы 

мышечной релаксации в спорте. 22. Методика самостоятельного 

освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 

физической подготовки. 23. Методика проведения производственной 

гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 20 34 - 18 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет — 1*, 3*, 5* 

 

Наименование 

дисциплины  

24 а. Прикладная физическая культура Б.1.Б.1.24 

Цель изучения Формирование физической культуры личности 

Компетенции ОК-7 

Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7). 

Краткое 

содержание 

1. Легкая атлетика 2. Спортивные игры (волейбол) 3. Спортивные игры 

(баскетбол) 4. Ритмическая и атлетическая гимнастика. 5. Аутогенная 

тренировка и саморегуляция. 6. Средства профилактики 

профессиональных заболеваний и улучшения работоспособности. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

328 - 315 - 13 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет — 2*, 4*, 6* 

 

Наименование 25. История искусства (изобразительного, театрального, кино, 



 

дисциплины 

(модуля) 

архитектуры) Б.1.ДПВ.1.1 

 

Цель изучения Формирование у студента знаний основных закономерностей развития 

искусства в историческом ракурсе, приобретение студентами основных 

навыков восприятия и понимания произведений искусства. 

Компетенции ПК-1 

Способность и готовность осознавать специфику музыкального 

исполнительства как вида творческой деятельности (ПК-1). 

Краткое 

содержание 

1. История мирового искусства: характеристика видов и жанров 

искусства, хронология развития мирового искусства 2. Жанровая и 

стилевая специфика разных видов искусств 3. Искусство Древнего 

Египта. Культурные памятники Передней Азии 4. Искусство Древней 

Греции 5. Театр, архитектура, скульптура, наука 6. Искусство Древнего 

Рима 7. Театр, архитектура, скульптура, наука 8. Искусство народов 

Майя. Искусство Древней и Средневековой Индии 9. Искусство 

Древнего и Средневекового Китая. Искусство Древней и 

Средневековой Японии и Кореи 10. Архитектура, литература и наука 

11. Искусство Византии. История развития искусства в Западной 

Европе в средние века 12. Архитектура, литература и наука, религия 13. 

Развитие искусства в Италии в эпоху Возрождения 14. Архитектура, 

литература, театр, музыка, живопись, наука 16. Развитие искусства в 

странах Западной Европы в эпоху Возрождения 17. Архитектура, 

литература, театр, музыка, живопись, наука 18. Постренессансное 

искусство Западной Европы 19. Архитектура, литература, театр, 

музыка, живопись, наука 20. Искусство классицизма Западной Европы 

21 Архитектура, литература, театр, музыка, живопись, наука 22 

Искусство эпохи Просвещения Германии, Италии 23. Романтизм в 

западноевропейском искусстве 24. Архитектура, литература, театр, 

музыка, живопись, наука 25. Зарубежное искусство середины ХIХ в. 26. 

Импрессионизм, постимпрессионизм 27. Архитектура, литература, 

театр, музыка, живопись, наука 28. Мировое искусство рубежа ХIХ-ХХ 

вв. 29. Архитектура, литература, театр, музыка, живопись, наука 30. 

Мировое искусство ХХ — начала ХХІ в. 31. Архитектура, литература, 

театр, музыка, живопись, наука 32. Киноискусство 33. Выдающиеся 

деятели зарубежного и отечественного кино. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 32 32 - 80 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Наименование 26. Основы менеджмента Б.1.ДПВ.1.2 



 

дисциплины 

(модуля) 

 

Цель изучения Формирование базового научного представления о менеджменте, как 

науке, искусстве и особом виде профессиональной деятельности, 

этапах и путях его становления и развития в России и за рубежом, а 

также сформировать основные практические навыки в области 

современного менеджмента. 

Компетенции ПК-14, ПК-34 

Способность и готовность осуществлять творческую деятельность в 

учреждениях культуры (ПК-14); 

Способностью и готовностью к показу своей исполнительской работы 

(соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, хором) на различных 

сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и 

домах культуры), к компетентной организации и подготовке 

творческих проектов в области музыкального искусства, 

осуществлению связей со средствами массовой информации, 

образовательными организациями и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), 

различными слоями населения с целью пропаганды достижений 

народного музыкального искусства и культуры (ПК-34) 

Краткое 

содержание 

1. Общая теория управления 2. Содержание менеджмента и его 

особенности 3. Возникновение и развитие науки управления 4. 

Научные школы менеджмента Современные концепции менеджмента 5. 

Организация как объект управления Человек в системе менеджмента 6. 

Внешняя и внутренняя среда организации 7. Основные функции 

менеджмента 8. Планирование в системе менеджмента 9. Организация 

как функция менеджмента 10. Структуры системы менеджмента 11. 

Мотивация деятельности 12. Контроль в менеджменте. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 12 24 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

27. История русской и зарубежной литературы Б.1.ДПВ.1.3 

 

Цель изучения Формирование у студентов системы ориентирующих знаний по 

истории литературы , устном народном творчестве, о русской и 

зарубежной литературе , ознакомить студентов с творчеством 

выдающихся писателей и поэтов. 

Компетенции ОК-4, ОК-6 



 

Способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, 

исполнительских стилей (ОК-4); 

Способность и готовность овладеть музыкально-текстологической 

культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста (ОК-6). 

Краткое 

содержание 

1. Понятие о литературном процессе. Литературная эпоха, стабильные 

и переходные литературные эпохи. Художественный метод и 

литературное направление 2. Древнерусская литература. Место 

древнерусской литературы в мировом литературном процессе. 

Особенности древнерусской литературы как литературы 

средневекового типа, ее специфика (в сравнении с европейской 

литературой). 3. Жанровая характеристика агиографической 

литературы 4. 17 век в русской и зарубежной литературе как 

переходная эпоха от средневекового типа книжности к новой 

литературе 5. Особенности русской и зарубежной литератур 18 века как 

переходного периода 6. От средневековья к Новому времени 7. 

Особенности литературного процесса в России и Западной Европы 19 в. 

Романтизм и критический реализм как литературные направления 8. 

Основные этапы развития русской и зарубежной литератур 19 века: 

романтизм, русская философская эстетика, натуральная школа, реализм 

9. Литература рубежа 19-20 вв. «Конец века» как историко-

литературное явление. Переходность культуры «рубежа веков» 10. 

Кризис гуманистической культуры. Место русской литературы в 

мировом литературном процессе. Символизм как литературное 

направление 11. Теория «трех факторов» И. Тэна и ее влияние на 

натуралистическую концепцию мира и человека 12. 

«Экспериментальный роман» в творчестве Э.Золя. «Новая драма» в 

европейской литературе 13. Творчество О.Уайлда Неоромантизм в 

английской литературе. Романтическая традиция и философия «конца 

века» в концепции личности у неоромантиков 14. Основные жанры 

неоромантической литературы 15. Основные жанры неоромантической 

литературы 16. Стивенсон, Конрад, Честертон, Конан Дойл, Хаггард, 

Киплинг 17. Специфика литературного процесса, особая связь с 

романтизмом, регионализм («нативизм») американской литературы 18. 

«Рубеж веков» в русской литературе 19. Русская литература 20 века. 

Периодизация русской литературы 20 в. 20. Основные тенденции в 

развитии литературы начала века, связь с европейской литературой. 

Поэзия «серебряного века» и ее направления 21. Идеологизация 

литературы — подчинение литературы задачам революционного 

движения. Лозунг «социального заказа» в литературе 22. «Разгром» А. 

Фадеева, «Цемент» Ф. Гладкова. Оформление течения 

«социалистический реализм» в литературе 30-х годов. 23. Разрушение 

официальной монолитности советской литературы. Время «оттепели» в 

литературе 24. Развитие традиций русского реалистического романа в 



 

романе Б. Пастернака»Доктор Живаго» 25. Литература 70-х годов. 

Развитие документально-публицистического направления (В. Распутин; 

Д. Гранин, А. Адамович). Социально-психологическое направление. 

Тема «вождь и народ» 26. Романы А. Рыбакова «Дети Арбата», «Новое 

назначение» А. Бека, «Белые одежды» В. Дудинцева, «Покушение на 

миражи» В. Тендрякова 27. Новые эстетические тенденции в 

литературе 28. Постмодернистская литература. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 36 36 - 74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет, экзамет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

28. Основы риторики Б.1.ДПВ.1.4 

Цель изучения Помочь обучающимся овладеть наукой и искусством живого 

слова, приобрести знания и умения уместного речевого общения, 

аргументации и убеждения. 

Компетенции ПК-19 

Способность и готовность осуществлять репетиционную работу с 

творческими коллективами и солистами при подготовке концертных 

программ (ПК-19). 

Краткое 

содержание 

1. Понятие риторики. Предмет риторики. Общая и частная риторика 2. 

Риторика в системе знаний. Соотношение культуры речи и 

риторики, их цели, задачи и понятийный аппарат. 

Коммуникативная грамотность 3. Из истории риторики. Античные 

ораторы. Риторика и софисты 4. Риторика и софистика. Риторика 

возрождения. Богословие как основное приложение риторики 

средних веков 5. Ораторское искусство России 6. Зарождение 

ораторского искусства на Руси. Первая русская риторика. Вклад М. В. 

Ломоносова в научную разработку проблем риторики 7. 

Классификация речи, ее роды и виды 8. Понятие о речевой 

деятельности. Система классификации речи и критерии. Устная и 

письменная речь, их единство и различие 9. Подготовка к публичному 

выступлению 10. Виды публичных выступлений по цели и по 

форме. Особенности подготовки публичного выступления 

(инвенция) 11. Понятие эффективной коммуникации 12. 

Эффективность и «затратность». Коммуникативное равновесие. 

Горизонтальное коммуникативное равновесие. Вертикальное 

коммуникативное равновесие. Условия эффективного речевого 

воздействия 13. Поведение оратора в аудитории 14. Восприятие оратора 



 

аудиторией. Ораторская индивидуальность риторические позиции в 

ходе выступления. Внешний вид оратора. Манера выступления. 

Расположение в аудитории. Движение. Взгляд. Позы и жесты 15. 

Поведение оратора в аудитории 16. Понятие «элокуции»: 

стилистические (риторические) фигуры речи: риторические 

обращения, вопросы, восклицания, антитеза, повторы: 

экспрессивный повтор, анафора, эпифора, симплока 17. Техника 

речи и кинесика 18. Секреты речевой техники. Понятие техники речи. 

Голосовой аппарат и его части: дыхательные органы, вибраторы, 

руонаторы, артикуляторы. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 18 18 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

29. Древнерусское певческое искусство Б.1.ДПВ.1.5 

 

Цель изучения Ознакомить студентов с певческим искусством Древней Руси — одним 

из ветвей мировой музыкальной культуры Средневековья, имеющим 

общие истоки с византийской и западноевропейской духовной 

музыкой. 

Компетенции ПК-6 

Способность и готовность овладеть музыкально-текстологической 

культурой, к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста (ПК-6). 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Историческая периодизация русской духовной музыки Х-

ХХ вв 2. Славяне 3. Языческая Русь 4. Мифология и обрядность 5. 

Византия и Русь 6. Принятие христианства византийского типа 7. 

Музыкальная культура Киевской Руси (X-XII вв.) 8. Знаменный распев 

9. Музыкальная культура эпохи феодальной раздробленности (XII-XIV 

вв.) 10. Центры древнерусской музыкальной культуры 11. Музыкальная 

культура Московской Руси (конец XIV — первая половина XV в.) 12. 

Особенности региональных певческих традиций 13. Музыкальная 

культура Московской Руси второй половины XV — начала XVI вв. 14. 

Особенности региональных певческих традиций 15. Теория 

древнерусской музыки XV-XVII вв. 16. Распространение музыкальной 

теории Н. Дилецкого в европейском музыкальном образовании. 

Трудоемкость 

(в часах, 

Количеств

о з.е./ 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия  

Самостоятельна

я работа 



 

согласно уч. 

плану) 

часов (при 

наличии) 

(при наличии) 

3/108 28 24 - 56 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

30. Теория музыки Б.1.ДПВ.1.6 

Цель изучения Подготовка студентов к профессиональной научной деятельности в 

общеобразовательных учебных заведениях 

Компетенции ПК-7, ПК-9 

Способность и готовность совершенствовать культуру 

исполнительского интонирования, мастерство в использовании 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения (ПК-7); 

Способностью и готовностью к пониманию и использованию 

механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных 

процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в условиях конкретной профессиональной 

деятельности (ПК-9) 

Краткое 

содержание 

1. Музыкальный звук. 2. Акустические параметры музыкального звука. 

3. Ритм. Метр. 4. Размер. Темп. 5. Лад. 6. Тональность. 7. Диатоника. 8. 

Диатонические ладовые структуры. 9. Интервалы. 10. Соединение 

интервалов. 11. Аккорды. 12. Соединение аккордов. 13. Хроматика. 14. 

Хроматические системы. 15. Музыкальный синтаксис. 16. Мелодия. 

Фактура. 17. Транспозиция. 18. Секвенции. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 36 34 - 74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

31. Грим Б.1.ДПВ.1.7 

Цель изучения Развитие творческих способностей учащихся, фантазии и 

импровизации, воспитание общей культуры, овладение навыком 

гримирования, как средством достижения необходимого альянса между 

внутренним и внешним миром желаемого образа. 

Компетенции ПК-35 



 

Способность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики (ПК-35). 

Краткое 

содержание 

1. Подготовка к процессу и первоначальные упражнения гримирования 

2. Практическое освоение основ работы с гримом 3. Техника работы с 

краской 4. Общие понятия и назначение изобразительных средств 

грима 5. Скульптурно-объемные приемы грима 6. Виды скульптурно-

объемных приемов 7. Приемы работы с постижерскими изделиями 8. 

Роль парика и волосяных наклеек 9. Макияж 10. Виды и косметические 

свойства макияжа 11. Грим и свет 12. Технические условия 

театрального помещения 13. Национальный грим 14. Положения 

современной антропологии и этнографические условия происхождения 

больших рас 15. Характерный грим 16. Внешние характерные черты и 

внутренняя сущность образа 17. Сказочный грим 18. Развитие 

творческой фантазии студентов в работе над сказочным гримом 19. 

Методы работы над образом в гриме 20. Художественный образ как 

основной компонент спектакля. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 18 16 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

32. Современные информационные технологии Б.1.ДПВ.1.8 

Цель изучения Формирование у студентов базовых теоретических знаний основных 

методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации и умений работы с современными информационными 

технологиями в музыкальной среде. 

Компетенции ПК-15 

Способность и готовность к музыкальному исполнительству в 

концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и 

звукооператором, к использованию в своей исполнительской 

деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-15). 

Краткое 

содержание 

1. Определение информационных технологий. История развития ИТ, 

этапы ИТ 2. Компьютерные информационные технологии 3. 

Информационные технологии в образовании 4. Современный ПК 5. 

Работа с текстами и данными. Работа с современными графическими 

презентациями 6. Редактирование и форматирование 7. Основы 

коммуникационных технологий 8. Представление об Интернете, 



 

принцип работы, протокол IP. 9. Безопасность информационных 

технологий 10. Направления информационной безопасности 11. Поиск 

в библиографических базах данных 12. Отработка практических 

навыков поиска необходимых литературных источников в 

универсальных и специализированных базах данных. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 12 52 - 44 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

33. Народные инструменты фольклорной традиции Б.1.ДПВ.1.9 

Цель изучения Воспитать у студентов бережное отношение к народному 

музыкальному творчеству как национальному и мировому достоянию, 

источнику нравственно-этических и духовных ценностей, без которых 

невозможно здоровое и гармоническое развитие личности и общества в 

целом; сформировать у студентов представление о музыкальном 

фольклоре как особом типе художественной культуры; дать 

определенные навыки работы с региональным музыкальным 

фольклорным материалом. 

Компетенции ПК-3 

Способность и готовность создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3). 

Краткое 

содержание 

1. Гусли 2. Современное бытование гуслей 3. Домра 4. Современное 

бытование домры 5. Балалайка 6. Современное бытование балалайки 7. 

Баян (гармошка) 8. Современное бытование баяна (гармошки) 9. Рожок 

10. Современное бытование рожка 11. Жалейка 12. Современное 

бытование жалейки 13. Свирель 14. Современное бытование свирели 

15. Кувиклы 16. Современное бытование кувиклов 17. Варган 18. 

Современное бытование варгана 19. Ложки 20. Современное бытование 

ложек 21. Бубен 22. Современное бытование бубна 23. Трещетка 24. 

Современное бытование трещетки. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 28 24 - 56 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Прослушивание, зачет, экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

34. Современный репертуар народного певца Б.1.ДПВ.1.10 

Цель изучения Дать понятие о многообразии сольного народно-песенного репертуара в 

его историческом развитии. 

Компетенции Способность и готовность к расширению и накоплению народно-

песенного и авторского репертуара (ПК-12). 

Краткое 

содержание 

1. Понятие «исполнитель народной песни» 2. Особенности 

воспроизведения фольклорного явления в определенных условиях 

исполнения 3. Репертуар великих певцов России 4. Репертуар Н. В. 

Плевицкая, О. Ковалева, Л. Русланова М. Мордасова, Л. Зыкина Ф. 

Шаляпин, С. Лемешев 5. Аутентическое исполнение фольклора и его 

сценическое воплощение 6. Критерии аутентичности и практика 7. 

Искусство выдающихся исполнителей конца 19-ого, первой половины 

20 века 8. Ф. Шаляпин, Н.Плевицкая, Ли. Русланова, Б. Штоколов 9. 

Творчество певцов-солистов середины и конца 20 века 10. О. Воронец, 

А. Стрельченко, Е. Шаврина, Т. Петрова, П. Литвиненко, Е. Сапогова 

11. Хоровое народно-певческое творчество 12. Хор. Им. М. 

Пятницкого, Хор им. К. Массалитинова, Хор им. Е. Попова, Хор 

русской песни гостелерадио 13. Авторское творчество композиторов 

сольного народного голоса 14. А. Аверкин, Г. Пономаренко, Н. 

Кутузов, В. Захарченко, Е. Родыгин, Ю. Зацарный, В. Калистратов 15. 

Эстрадная песня на отечественной сцене 16. И. Дунаевский, М. 

Блантер, А. Новиков, А. Мокроусов, Е. Мартынов 17. Место 

исполнителей народной песни на современной эстраде 18. Концертные 

форматы в исполнительской практике современного народного певца. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 18 34 - 56 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Прослушивание, экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

35. Исполнительский анализ Б.1.ДПВ.1.11 

 

Цель изучения Определение исполнительного анализа в системе аналитических 

методик, выяснение его специфики и функций, а также разработка 

основных методических приемов и возможных алгоритмов 

аналитической работы исполнителя с выбранными для интерпретации 

музыкальными произведениями. 

Компетенции ПК-5 



 

Способность и готовность применять теоретические знания в 

музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное 

произведение в культурно-историческом контексте (ПК-5). 

Краткое 

содержание 

1. Исполнительный анализ в зеркале аналитических систем 

современной музыковедческой науки 2. Музыковедческие типы и виды 

анализа 3. Исполнительный анализ как компонент (форма) 

интерпретационной деятельности исполнителя 4. Исполнительный 

анализ как специфическая аналитическая деятельность 5. Содержание и 

структура исполнительного анализа в свете его стилевой 

направленности 6. Проекция стилевых принципов, характерных для 

эпохи, композитора. 7. Эмоциональная программа произведения как 

основа исполнительского анализа 8. Анализ эмоциональных 

впечатлений, возникающих в связи с произведением 9. 

Исполнительские аспекты теории фактуры 10. Качества и свойства 

фактуры как овеществленного в звуках музыкальной идеи 11. Критерии 

индивидуализированного подхода к анализу новых произведений 12. 

Традиционные и новаторские подходы к анализу музыкального 

произведения. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 26 26 - 56 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

36. Народный танец Б.1.ДПВ.1.12 

Цель изучения Овладение знаниями, умениями и навыками исполнения народного 

танца. 

Компетенции ПК-17  

Способность и готовность осуществлять сценические постановки 

народных обрядовых действ, в том числе с применением знаний и 

умений в области народной хореографии (ПК-17). 

Краткое 

содержание 

1. Ритмика. 2. Музыкальная азбука. 3. Классический танец. 4. Ритмика 

повышенной сложности. 5. Классический танец. 6. Основы народного 

танца. 7. Концертная деятельность. 8. Классический танец.9. Народный 

танец. 10. Концертная деятельность. 11. Элементы русского танца. 12. 

Элементы белорусского танца. 13. Элементы украинского танца. 14. 

Элементы итальянского танца. 15. Элементы польского танца. 16. 

Элементы татарского танца. 17. Элементы венгерского танца. 18. 

Элементы испанского танца. 19. Элементы молдавского танца. 20. 

Элементы цыганского танца. 21. Элементы кубинского танца. 22. 



 

Элементы русского танца средней сложности. 23. Элементы 

украинского танца средней сложности. 24. Элементы венгерского танца 

средней сложности. 25. Элементы польского танца средней сложности. 

26. Элементы русского танца повышенной сложности. 27. Элементы 

украинского танца повышенной сложности. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5/180 - 86 - 94 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, прослушивание, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

37. Расшифровка записей народной песни Б.1.ДПВ.1.13 

Цель изучения Подготовка высококвалифицированных руководителей народных 

хоров, фольклорных ансамблей, преподавателей сольного народного 

пения в учреждениях дополнительного образования; сохранение и 

возрождение народных традиций; формирование у студентов 

представления о музыкальном фольклоре как особом типе 

художественной культуры 

Компетенции ПК-18 

Способность и готовность записывать, нотировать, аранжировать 

подлинный народно-песенный материал (ПК-18) 

Краткое 

содержание 

1. Вводный курс 2. Основы нотации народных песен 3. Основы 

литературного анализа народных песен 4. Основы музыкального 

анализа народных песен 5. Связь учебной дисциплины «Расшифровка 

народной песни» с другими дисциплинами 6. Комплексный анализ 

песен. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5/180 - 95 - 85 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

38. Основы фониатрии и устройство голосового аппарата 

Б.1.ДПВ.1.14 

Цель изучения Познакомить студентов с основами анатомии и физиологии голосового 

аппарата, основами гигиены голоса, основными заболеваниями 



 

голосового аппарата и метолами их профилактики. 

Компетенции ПК-20 

Способность и готовность к использованию знаний об устройстве 

голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной 

деятельности (ПК-20). 

Краткое 

содержание 

1. Истоки и становление фониатрии в зарубежной и отечественной 

медицине 2. Национальные традиции в фониатрии и их особенности 3. 

Механизм голосообразования 4. Структура голосового аппарата, 

приемы звукообразования и звукоизвлечения 5. Орган озвучивания 

воздушной струи — гортань. Резонаторные полости 6. Тело как 

резонансный аппарат певца 7. Физиология фонации и акустические 

свойства голоса 8. Индивидуальные особенности голосового аппарата 

9. Заболевания органов фонации 10. Классификация болезней 

голосового аппарата 11. Гигиена органов дыхания 12. 

Профилактические средства для органов дыхания 13. Гигиена слуха 

при фонации 14. Профилактические средства для органов слуха 15. 

Влияние гормонов на голосовой аппарат 16. Возрастные особенности 

изменения голосового аппарата 17. Профилактика инфекционных и 

профессиональных заболеваний органов голосообразования 18. 

Классификация и методы лечения инфекционных заболеваний и их 

рецидивов 19. Режим работы вокалиста 20. Распорядок дня, рабочее 

время и отдых певца 21. Профессиональные заболевания. Нарушения 

голоса 22. Факторы, вызывающие деформацию профессионального 

аппарата певца 23. Профилактика вредных привычек. Пропаганда 

здорового образа жизни 24. Воспитательные средства и методы в 

формировании профессионального успеха. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 40 30 - 77 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

39. Сценическая речь Б.1.ДПВ.1.15 

  

Цель изучения Воспитание у студентов дикционной и орфоэпической культуры. 

Компетенции ПК-20 

Способность и готовность к использованию знаний об устройстве 

голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной 

деятельности (ПК-20). 

Краткое 

содержание 

1. Введение в технику речи 2. Содержание курса. Взаимосвязь с 

другими предметами специализации. Репертуарная программа курса 3. 



 

Дикция 4. Артикуляционная гимнастика: упражнения для группы 

мышц нижней челюсти, губ, языка. Понятие дикция. Звуки речи: 

гласные и согласные 5. Орфоэпия 6. Правила литературного 

произношения: произношение гласных звуков, произношение 

согласных звуков. Ударение в слове 7. Дыхание 8. Тренировка мышц 

дыхательного аппарата. Воспитание навыков носового дыхания. 

Упражнения на воспитание навыков носового дыхания и упражнения 

на воспитание навыков носового дыхания с движением 9. Голос 10. 

Голос певческий и речевой. Гигиена голоса. Необходимость 

индивидуального подхода к работе над голосом каждого учащегося 11. 

Искусство художественного слова 12. Основные принципы отбора 

литературных произведений для художественного чтения 13. Основы 

смыслового анализа текста 14. Понятие «Логика речи». Речевой такт. 

Виды речевых тактов. Речевая пауза (смысло разделительная, 

психологическая, техническая). Знаки препинания Тонально-

мелодическое выражение знаков препинания 15. Словесное действие 

16. Зависимость словесного действия рассказчика и действующих лиц 

от задачи, сверхзадачи всего произведения художественной литературы 

17. Работа над прозаическим текстом 18. Ритмика прозаической речи. 

Фраза. Период. Контекст. Авторская речь и речь персонажа 19. 

Принципы художественного воплощения авторского текста 20. Образ 

рассказчика. Образ автора. Пластическая выразительность рассказчика 

21. Основы теории стихосложения. Работа над стихотворным текстом 

22. Теория стиха. Ритмообразующие факторы. Содержательность 

стихотворной формы. Ритмические законы стиха. Межстиховая пауза. 

Виды пауз: конечные, цезуры, ферматы. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 12 39 - 57 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

40. Возрастная психология Б.1.ДПВ.1.16 

Цель изучения Формирование представления о категориях «развитие» и «возраст», 

дать представление о физиологическом и психическом развитии 

человека в процессе онтогенеза. 

Компетенции ПК-30 

Способность и готовность использовать индивидуальные методы 

поиска путей воплощения музыкального образа в работе с 

обучающимся над музыкальным произведением (ПК-30). 



 

Краткое 

содержание 

1. Возрастная психология как наука 2. Структура возрастной 

психологии 3. Введение в психологию развития и возрастную 

психологию. 4. Проблемы онтогенеза психики 5. Младенческий 

возраст. Раннее детство. 6. Дошкольный возраст 7. Младший школьный 

возраст 8. Методы развития личности в младшем школьном возрасте 9. 

Подростковый возраст 10. Юность 11. Молодость (взрослость). 12. 

Зрелость. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 20 14 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

41. История художественных стилей Б.1.ДПВ.1.17 

 

Цель изучения Изучение историко-стилевого процесса в области художественной 

культуры, изучение национальных художественных стилей, 

расширение художественного кругозора студентов 

Компетенции ПК-29 

Способность и готовность анализировать и подвергать критическому 

разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить 

сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на 

занятиях с обучающимися (ПК-29). 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Понятие «стиль». Стиль в искусстве 2. Первобытное 

искусство. Особенности стиля древнего искусства 3. Древнеегипетский 

стиль 4. Особенности античного стиля Древней Греции и Древнего 

Рима 5. Византийский стиль в искусстве 6. Особенности романского и 

готического стилей в искусстве. 7. Художественный стиль эпохи 

Возрождения 8. стили в европейской культуре XVII — начала XVIII в. 

9. Классицизм в европейском искусстве 10. Художественные стили в 

европейской культуре XVIII в. 11. Романтизм в европейском искусстве 

12. Реализм как ведущий художественный стиль в культуре середины 

ХІХ в. 13. Импрессионизм, постимпрессионизм 14. Художественный 

стиль модерн 15. Модернизм как «последний большой художественный 

стиль». 16. Художественные стили в постмодернистский период. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 34 17 - 93 

Форма Зачет 



 

промежуточно

й аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

42. Народные певческие стили Б.1.ДПВ.1.18 

Цель изучения Воспитать у студентов бережное отношение к народному 

музыкальному творчеству как национальному и мировому достоянию, 

источнику нравственно-этических и духовных ценностей, без которых 

невозможно здоровое и гармоническое развитие личности и общества в 

целом; сформировать у студентов представление о музыкальном 

фольклоре как особом типе художественной культуры; дать 

определенные навыки работы с региональным музыкальным 

фольклорным материалом. 

Компетенции ПК-7, ПК-8 

Способность и готовность совершенствовать культуру 

исполнительского интонирования, мастерство в использовании 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения (ПК-7); 

Способность и готовность к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и 

способов подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной организации в различных 

условиях (ПК-8) 

Краткое 

содержание 

1. Фольклорные традиции русской народной музыкальной культуры 

России 2. Региональное разнообразие певческих стилей 3. 

Западнорусская традиционная музыкальная культура 4. Брянская, 

Смоленская области, западные районы Калужской, Курской областей, 

южные районы Псковской, Тверской областей 5. Севернорусская 

традиционная музыкальная культура 6. Бассейны крупнейших 

северных рек, текущих в бассейн Северноледовитого океана - Пинега, 

Мизень, Сухана, Кокшеньга, Печора; бассейны северных озер – 

Ладожского, Онежского 7. Южнорусская традиционная музыкальная 

культура 8. Белгородская, Курская, Воронежская области, южные 

районы Калужской и Орловской областей 9. Казачья традиционная 

музыкальная культура 10. Северный Кавказ: Ставрополье, Ростов-на-

Дону, Краснодар 11. Уральская традиционная музыкальная культура 

12. Горная и предгорная части Свердловской и Пермской областей, 

восточный склон Уральской горной системы и прилегающие 

западносибирские земли 13. Западносибирская традиционная 

музыкальная культура 14. Западносибирское Звуралье 15. 

Традиционная музыкальная культура семейских — забайкальских 

народов 16. Восточная Сибирь 17. Основные направления изучения 

народно-певческих традиций 18. Методология изучения певческих 

стилей. 



 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 - 88 - 56 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен, прослушивание 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

43. Коллективное музицирование Б.1.ДПВ.1.19 

 

Цель изучения Формирование и развитие у учащихся навыков и приемов ансамблевой 

и оркестровой игры. 

Компетенции ПК-13, ПК-14 

Способность и готовность творчески составлять программы 

выступлений (хоровых (ансамблевых), сольных) с учетом как 

собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а 

также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

Способность и готовность осуществлять творческую деятельность в 

учреждениях культуры (ПК-14). 

Краткое 

содержание 

1. Постановка рук и корпуса, усвоение навыков игры на народном 

инструменте; овладение вокальным, динамическим, ритмическим, 

тембральным ансамблем во время работы над репертуаром оркестра 2. 

Овладение видами вокального и инструментального ансамбля, 

усвоение средств игры на народных инструментах, знакомство с 

различными формами оркестровых музыкальных произведений 3. 

Усовершенствование навыков игры, освоение таких приемов 

выполнения, как скольжение, glissando; выполнения штрихов: legato, 

non legato, staccato, продолжение работы над техникой игры; всеми 

видами ансамбля, совершенствование навыка выполнения 

инструментальной партии 4. Усовершенствование навыков 

ансамблевой игры, выполнение крупной формы оркестровых 

музыкальных произведений, роль верно подобранной аппликатуры для 

достижения технического мастерства 5. Овладение инструментальными 

произведениями композиторов разных эпох и стилей, 

усовершенствование техники игры правой и левой рук, все виды 

ансамбля, художественное оформление народных песен и 

инструментальных произведений 6. Овладения инструментальными 

произведениями российских и мировых композиторов, инструментовки 

народных песен, усовершенствование техники игры обеих рук, всех 

видов инструментального и вокального ансамбля, художественное 

воплощение народных песен и инструментальных произведений 7. 

Овладение инструментальными произведениями современных 

композиторов, усовершенствование техники ансамблевой игры, видов 



 

ансамблевого унисона, воплощение художественного образа 

произведения в соответствии с замыслом композитора, овладение 

сценическим мастерством исполнителей 8. Овладение средствами 

художественно-музыкальной выразительности и технической 

виртуозности коллектива, овладение инструментальными 

произведениями современных композиторов и обработками народных 

произведений. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

7/252 - 123 - 129 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

44. Сценическая подготовка и режиссура народной песни 

Б.1.ДПВ.1.20 

Цель изучения Дать понятие о многообразии сольного народно-песенного репертуара в 

его историческом развитии 

Компетенции ПК-17 

Способность и готовность осуществлять сценические постановки 

народных обрядовых действ, в том числе с применением знаний и 

умений в области народной хореографии (ПК-17). 

Краткое 

содержание 

1. Замысел музыкально-сценического произведения. 2. Анализ 

жанровых особенностей песни, выбор предлагаемых обстоятельств, 

определение темпоритма сценического действия и поведения 

персонажей, сценическое решение в пространстве (мизансценирование, 

планирование, хореография), художественное оформление (одежда, 

бутафория, декорации, световое и шумовое оформление). 3. Идейно-

тематическое истолкование песни 4. Тема и идея постановки 5. Анализ 

словесного текста, подтекст в песни. 6. Роль анализа словесного текста 

в логическом и композиционном разборе песни 7. Определение 

кульминации и деление композиции песни на части 8. Выявление 

драматургии песни. Выстраивание цепи исполнительских действий в их 

логической содержательной последовательности 9. Выбор 

предлагаемых обстоятельств. 10. Фабула песни: факты, события, эпоха, 

время и место действия, условия жизни, актерское и режиссерское 

понимание песни, ее интерпретация, решение мизансцен 11. 

Определение темпоритма 12. Темп и ритм в музыке и драматическом 

искусстве 13. Сценическое решение в пространстве. 14. Роль 

мизансценирования в создании зрительного образа песни 15. 

Художественное оформление. 16. Декорации, костюмы, свет, реквизит, 

цветовая тональность постановки 17. Режиссура как профессия. 18. 



 

Применение системы К.С. Станиславского к сценическому 

воплощению народных песен. 19. Действие — основа актерского 

искусства. 20. Действие как волевой акт человеческого поведения 21. 

Упражнения на развитие элементов внутреннего самочувствия. 22. 

Сценическое внимание. Эмоциональная память. Мышечная свобода 23. 

Постановка тематических отрывков. 24. Тема этюдов — народные 

сцены (обряды, свадьбы, гуляния, игры, вечерки и т.д.). 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 - 70 - 74 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачеты 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

45а. Изучение педагогического репертуара Б.1.ДПВ.2.1 

 

Цель изучения Обеспечить студентов необходимыми для этой работы знаниями, 

умениями и навыками. 

Компетенции ПК-14 

Способность и готовность осуществлять творческую деятельность в 

учреждениях культуры (ПК-14). 

Краткое 

содержание 

1. 1 КЛАСС. Восприятие музыки. Вокально-хоровая работа. 2. 2 

КЛАСС. Восприятие музыки. Вокально-хоровая работа. 3. 3 КЛАСС. 

Восприятие музыки. Вокально-хоровая работа. 4. 4 КЛАСС. 

Восприятие музыки. Вокально-хоровая работа. 5. 5 КЛАСС. 

Восприятие музыки. Вокально-хоровая работа. 6. 6 КЛАСС. 

Восприятие музыки. Вокально-хоровая работа. 7. 7 КЛАСС. 

Восприятие музыки. Вокально-хоровая работа. 8. 8 КЛАСС. 

Восприятие музыки Вокально-хоровая работа. 9. 9 КЛАСС. Восприятие 

музыки. Вокально-хоровая работа. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 18 17 - 37 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

45б. Современные тенденции хорового искусства Б.1.ДПВ.2.1 



 

Цель изучения Сформировать в процессе изучения и анализа современной хоровой 

культуры профессиональные компетенции, необходимые для 

осуществления музыкально-исполнительской и педагогической 

деятельности. 

Компетенции ПК-14 

Способность и готовность осуществлять творческую деятельность в 

учреждениях культуры (ПК-14). 

Краткое 

содержание 

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Современная отечественная 

хоровая музыка. 2. Хоровое творчество представителей «Новой 

фольклорной волны». 3. Хоровая музыка Г.В. Свиридова. 4. Хоровое 

творчество В. Гаврилина и С. Слонимского. 5. Хоровое творчество Р. 

Щедрина. 6. Хоровое творчество Ю. Фалика. 7. Хоровая музыка 

представителей отечественного авангарда — А. Шнитке, Э. Денисова, 

С. Губайдулиной. 8. Современная зарубежная хоровая музыка. 

Панорама европейской хоровой культуры второй половины XX века. 9. 

Вокально-симфоническое творчество Б. Бриттена. 10. Хоровое 

творчество композиторов Восточной Европы: К. Пендерецкий, Д. 

Лигети. 11. Хоровая музыка К. Штокхаузена. 12. Хоровое творчество Л. 

Берио. 13. Вокально-симфоническое творчество О. Мессиана. 14. 

Современная хоровая музыка США: Л. Бернстайн. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 18 17 - 37 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

46а. Теория и практика современного музыкального образования 

Б.1.ДПВ.2.2 

Цель изучения Подготовка студентов к творческой педагогической деятельности, 

овладение знаниями, практическими умениями и необходимыми 

навыками для обучения и воспитания школьников в области 

музыкального образования, учитывая их возрастные особенности. 

Компетенции ПК-27, ПК-32 

Способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением (ПК-27); 

Способность и готовность планировать учебный процесс, осуществлять 

методическую работу, разрабатывать методические материалы, 

формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус (ПК-32). 

Краткое 

содержание 

1. Предмет и задачи курса. Цели и задачи музыкального воспитания. 2. 

Теоретико-методологические основы музыкально-педагогической 



 

деятельности. 3. Исторический обзор становления систем 

музыкального образования и воспитания. 4. Обзор современных 

методических систем музыкального и воспитания. Э.Жак-Далькроз, 

К.Орф, З.Кодай, Д.Кабалевский, Н.Ветлугина, Пьер ван Хауве 5. 

Современные образовательные технологии. 6. Специфика урока 

музыки. Проблема целостного подхода к уроку музыки. 

Взаимодействие разнообразных видов музыкальной деятельности на 

уроке музыки 7. Основы методики музыкального обучения и 

воспитания школьников. 8. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога-музыканта. 9. Диагностика 

профессиональных качеств и способностей учителя музыки.  10. 

Перспективы музыкального образования: аспекты эстетической 

прогностики. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 14 14 - 44 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

46б. Интерактивные формы обучения музыке Б.1.ДПВ.2.2 

Цель изучения Подготовка студентов к творческой педагогической деятельности, 

овладение знаниями, практическими умениями и необходимыми 

навыками для обучения и воспитания школьников в области 

музыкального образования, учитывая их возрастные особенности. 

Компетенции ПК-27, ПК-32 

Способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением (ПК-27); 

Способность и готовность планировать учебный процесс, осуществлять 

методическую работу, разрабатывать методические материалы, 

формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус (ПК-32). 

Краткое 

содержание 

1. Предмет и задачи курса. Цели и задачи музыкального воспитания. 2. 

Теоретико-методологические основы музыкально-педагогической 

деятельности. 3. Исторический обзор становления систем 

музыкального образования и воспитания. 4. Обзор современных 

методических систем музыкального и воспитания. Э.Жак-Далькроз, 

К.Орф, З.Кодай, Д.Кабалевский, Н.Ветлугина, Пьер ван Хауве 5. 

Современные образовательные технологии. 6. Специфика урока 

музыки. Проблема целостного подхода к уроку музыки. 

Взаимодействие разнообразных видов музыкальной деятельности на 



 

уроке музыки 7. Основы методики музыкального обучения и 

воспитания школьников. 8. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога-музыканта. 9. Диагностика 

профессиональных качеств и способностей учителя музыки.  10. 

Перспективы музыкального образования: аспекты эстетической 

прогностики. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 14 14 - 44 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

47а. Педагогический практикум Б.1.ДПВ.2.3 

Цель изучения Повышение психолого-педагогической компетентности студентов, 

развитие способности эффективно взаимодействовать с окружающими, 

формирование активной социальной позиции студентов. 

Компетенции ПК-25, ПК-31 

Способность и готовность изучать и накапливать педагогический 

репертуар (ПК-25); 

Способность и готовность применять рациональные методы поиска, 

отбора, систематизации и использования информации, ориентироваться 

в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

профилю ООП и смежным вопросам, анализировать различные 

методические системы и формулировать собственные принципы и 

методы обучения (ПК-31). 

Краткое 

содержание 

1. Формы и задачи пассивной педагогической практики 2. Формы и 

задачи активной педагогической практики 3. Календарно-тематическое 

планирование 4. Поурочное планирование 5. Формы проведения урока. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 - 28 - 44 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

47б. Основы лекторского мастерства .1.ДПВ.2.3 



 

Цель изучения Представить теоретические сведения из области современной 

академической риторики, необходимые для понимания особенностей 

лекторских техник, систему важнейших элементов лекторского 

мастерства, обучить соответствующим техникам и приемам. 

Компетенции ПК-25, ПК-31 

Способность и готовность изучать и накапливать педагогический 

репертуар (ПК-25); 

Способность и готовность применять рациональные методы поиска, 

отбора, систематизации и использования информации, ориентироваться 

в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по 

профилю ООП и смежным вопросам, анализировать различные 

методические системы и формулировать собственные принципы и 

методы обучения (ПК-31). 

Краткое 

содержание 

1. Особенности современной российской речевой среды и массового 

адресата, существенные для профессиональной речевой деятельности 2. 

Лекция как основная единица целостной системы учебного курса. 

Отбор и обработка материала 3. Понятийно-речевая (логико-

риторическая) структура лекции. Принципы расположения 

подготовленного (трансформированного, укрупненного, 

«переведенного») материала в соответствии с техникой исполнения 

(«чтения») лекции 4. Техника коммуникативного контакта во время 

публичной речи 5. Типы русской речевой культуры и речевая культура 

6. Описание и повествование в лекции по гуманитарной дисциплине: 

анализ классического наследия. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 - 28 - 44 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

48а. Музыкальный досуг молодежи Б.1.ДПВ.2.4 

Цель изучения Подготовить будущего учителя музыки к работе в организованных 

формах музыкального досуга, функционирующих в образовательных 

организациях Российской Федерации  

Компетенции ОК-5 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5). 

Краткое 

содержание 

1. «Музыкальный досуг молодежи» как учебный предмет. Место 

курса «Музыкальный досуг молодежи» в системе профессиональной 



 

подготовки учителя музыки 2. Дидактические принципы педагогики 

музыкального досуга молодежи. Аксиология музыкального досуга 

молодёжи 3. Формы и методы организации музыкальной досуговой 

деятельности 4. Организация массовой музыкальной досуговой 

деятельности 5. Специфика организации групповой музыкальной 

досуговой деятельности ученической молодежи 6. Музыкальный клуб. 

Дискотека в школе. 7. Методика разработки дископрограммы 8. 

Музыкальные ансамбли школьников. Занятие в музыкальном ансамбле 

9. Методические основы формирования вокально-ансамблевых навыков 

у подростков и ученической молодежи в эстрадном вокальном 

ансамбле 10. Методические основы обучения подростков и 

ученической молодежи в ансамбле гитаристов, вокально-

инструментальном ансамбле 11. Методика обучения игре на гитаре и 

синтезаторе и ударной установке 12. Развитие вокальных навыков 

подростков и ученической молодежи. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 12 24 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

48б. Художественно-исполнительский анализ музыкального 

произведения Б.1.ДПВ.2.4 

Цель изучения Создание предпосылок и условий для самостоятельной работы над 

фортепианной музыкой любого стиля, жанра и формы, как с точки 

зрения ее индивидуального осмысления, так и с позиции полноценной 

исполнительской реализации с учетом общих закономерностей 

фортепианного исполнения. 

Компетенции ОК-5 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-5). 

Краткое 

содержание 

1. Сущность исполнительского анализа 2. Художественно-

исполнительский анализ как процесс и метод 3. Методика 

исполнительского анализа авторского текста 4. Авторский текст и 

редакция 5. Методика историко-стилевого исполнительского анализа 6. 

Значение и роль историко-стилевого анализа в рамках 

исполнительского анализа. 7. Закономерности и средства исполнения и 

принципы их отбора 8. Комплексный характер движений при 

звукоизвлечении. 9. Особенность стилевого анализа в конкретных 

стилевых преломлениях 10. Символичность, эмблематичность эмоций. 



 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 12 24 - 36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

49а. Основы актерского мастерства Б.1.ДПВ.2.5 

 

Цель изучения Формирование профессионального аппарата будущего артиста, 

совершенствование его психотехники. 

Компетенции ПК-35 

Способность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики (ПК-35). 

Краткое 

содержание 

1. Развитие актерского аппарата 2. Особенности внутренней и внешней 

техники актера (органического действия) 3. Отработка элементов 

психотехники в учебных этюдах 4. Регулярный психофизический 

тренинг 5. Монолог как форма сценического действия 6. Композиция 

монолога 7. Взаимодействие с партнером. 8. Общение 9. Жанровые и 

стилистические особенности сценического существования 10. Музыка 

как элемент действия спектакля 11. Характер и характерность 12. 

Работа над отрывками, включающими усложненные события и 

предлагаемые обстоятельствами 13. Специфика актерской деятельности 

в спектаклях мюзикл-театра 14. Понятие «мизансцена». Виды 

мизансцен 15. Методика работы над ролью в спектакле мюзикл-театра 

16. Обобщенный тип героя. Поиск форм коллективного образа 17. 

Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания 

целостного спектакля 18. Определение «воображаемого центра» и 

«зерна» роли. 19. Движение по пути создания роли в системе 

актерского ансамбля целостного спектакля 20. Анализ событий пьесы, 

выделенных режиссером в соответствии с определенной им 

сверхзадачей будущего спектакля 21. Работа над ролью в учебном 

спектакле 22. Понятие ансамбля как творческого содружества актеров 

23. Работа над выпуском учебных спектаклей 24. Подготовка первого 

учебного спектакля. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 34 - 38 

Форма Экзамен 



 

промежуточно

й аттестации 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

49б. Сценическое мастерство Б.1.ДПВ.2.5 

Цель изучения Создание условий для самореализации, саморазвития посредством 

танца; развитие пластики, координации; совмещение физических 

действий и звукоизвлечения. 

Компетенции ПК-35 

Способность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики (ПК-35). 

Краткое 

содержание 

1. Введение в предмет. 2. Историко-бытовой танец. 3. Народный танец. 

Русский танец 4. Бальный танец. Программа спортивных бальных 

танцев. 5. Современная хореография. 6. Латиноамериканские танцы. 

Изоляция. 7. Основные понятия и положения 8. Современная 

хореография. Основные понятия и положения, изоляция. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 34 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

50а. Эстетика и теория искусства Б.1.ДПВ.2.6 

Цель изучения Осмысление закономерностей эстетического освоения человеком 

действительности, влияние на культурное и нравственное развитие 

студентов, на формирование эстетического сознания личности, 

освоение способов философского осмысления явлений культуры 

Компетенции ПК-22 

Способность и готовность работать независимо и увлеченно, 

критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-22). 

Краткое 

содержание 

1. Эстетика как наука. Ее предмет и функции 2. Место эстетики в 

системе наук 3. Эстетика античного мира 4. Византийская эстетика. 5. 

Древнерусская эстетика 6. Средневековая эстетика Западной Европы 7. 

Эстетика Проторенессанса 8. Эстетика Возрождения 9. Эстетика 

Нового времени 10. Современная эстетика 11. Социальная сущность 

искусства 12. Искусство как объект эстетического анализа 13. Природа 

художественного образа 14. Художественный образ в разных видах 

искусств 15. Морфология искусства 16. Семиология искусства 17. 



 

Направление и стиль в искусстве 18. Жанр как категория искусства 19. 

Виды искусства 20. Особенность визуальных и аудиальных видов 

искусства. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 34 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

50б. История театрального искусства Б.1.ДПВ.2.6 

Цель изучения Формирование целостного представления об особенностях развития и 

становления музыкально-театрального искусства, знаний и навыков 

направленных на углубление постижения специфики театральной 

музыки, музыкально-театральной деятельности и особенностей синтеза 

и взаимодействия видов искусств в сценическом воплощении 

Компетенции ПК-22 

Способность и готовность работать независимо и увлеченно, 

критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-22). 

Краткое 

содержание 

1. Средневековый театр 2. Театр эпохи Возрождения 3. Театр Нового 

времени 4. Театр эпохи Просвещения 5. Театр барокко 6. Театр 

классицизма 7. Театр 1й половины 19 в 8. Ранний романтизм в 

драматургии 9. Театр 2й половины 19 в 10. Поздний романтизм и 

постромантизм в драматургии 11. Основные направления театра первой 

половины 20в 12. Основные направления театра второй половины 20 — 

начала 21 вв. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 36 34 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

51а. Вокально-инструментальный ансамбль Б.1.ДПВ.2.7 

Цель изучения Подготовка профессиональных артистов оркестра, владеющих 

необходимыми знаниями и опытом концертной и репетиционной 

работы в оркестре. 



 

Компетенции ПК-7, ПК-8 

Способность интонирования, мастерство в использовании комплекса 

художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения (ПК-7); 

Способность и готовность к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и 

способов подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной организации в различных 

условиях (ПК-8) 

Краткое 

содержание 

1 Позиция корпуса, усвоение навыков игры на народном инструменте; 

овладение вокальным, динамическим, ритмическим, тембральным 

ансамблем во время работы над репертуаром оркестра 2 Овладение 

видами вокального и инструментального ансамбля, усвоение средств 

игры на народных инструментах, знакомство с различными формами 

оркестровых музыкальных произведений 3 Усовершенствование 

навыков игры и пения, освоение таких приемов выполнения, как 

скольжение, glissando; выполнения штрихов: legato, non legato, staccato, 

продолжение работы над техникой игры; всеми видами ансамбля, 

совершенствование навыка выполнения инструментальной партии 4 

Усовершенствование навыков ансамблевой игры и пения, выполнение 

крупной формы оркестровых музыкальных произведений, роль верно 

подобранной аппликатуры для достижения технического мастерства 5 

Овладение вокально-инструментальными произведениями 

композиторов разных эпох и стилей, усовершенствование техники игры 

правой и левой рук, все виды ансамбля, художественное оформление 

народных песен и инструментальных произведений 6 Овладения 

вокально-инструментальными произведениями российских и мировых 

композиторов, инструментовки народных песен, усовершенствование 

техники игры обеих рук, всех видов и вокального ансамбля, 

художественное воплощение народных песен и инструментальных 

произведений 7 Овладение вокально-инструментальными 

произведениями современных композиторов, усовершенствование 

техники ансамблевой игры, видов ансамблевого унисона, воплощение 

художественного образа произведения в соответствии с замыслом 

композитора, овладение сценическим мастерством исполнителей 8 

Овладение средствами художественно-музыкальной выразительности и 

технической виртуозности коллектива, овладение вокально-

инструментальными произведениями современных композиторов и 

обработками народных произведений. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

15/540 - 306 - 234 



 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен — 4, зачет — 5, прослушивание — 3, 6, 7, 8 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

51б. Исполнительское мастерство Б.1.ДПВ.2.7 

Цель изучения Расширение профессионального кругозора студентов, развитие 

мастерства в исполнительской практике. 

Компетенции ПК-7, ПК-8 

Способность интонирования, мастерство в использовании комплекса 

художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения (ПК-7); 

Способность и готовность к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и 

способов подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной организации в различных 

условиях (ПК-8) 

Краткое 

содержание 

1. Постановка корпуса, усвоение навыков народного пения 2. 

Овладение динамическим, ритмическим, тембральным ансамблем во 

время работы над репертуаром 3. Усвоение пения под народные 

инструменты 4. Знакомство с различными формами сольных и 

музыкальных произведений 5. Усовершенствование навыков пения 6. 

Освоение таких приемов выполнения, как скольжение, glissando; 

выполнения штрихов: legato, non legato, staccato 7. Совершенствование 

навыка исполнения вокальной партии 8. Усовершенствование навыков 

ансамблевого пения 9. Выполнение крупной формы музыкальных 

произведений 10. Роль вокальной позиции для достижения 

технического мастерства 11. Овладение вокальными произведениями 

композиторов разных эпох и стилей 12. Усовершенствование техники 

пения, все виды ансамбля 13. Художественное оформление народных 

песен с инструментальным сопровождением 14. Овладение вокальными 

произведениями российских и мировых композиторов, инструментовки 

народных песен 15. Усовершенствование техники пения 16. Овладение 

вокальными произведениями современных композиторов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

15/540 - 306 - 234 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Экзамен — 4, зачет — 5, прослушивание — 3, 6, 7, 8 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

52а. Исполнительство на музыкальном инструменте Б.1.ДПВ.2.8 

Цель изучения Формирование у студентов умений и навыков, с помощью которых 

расширяется музыкальный кругозор будущего педагога и которые 

позволяют ему использовать исполнительство на музыкальном 

инструменте (на бандуре) в практической деятельности. 

Исполнительство на народном инструменте бандура дает возможность 

студентам участвовать в фольклорных, инструментальных и вокально-

инструментальных ансамблях; аккомпанировать солистам, ансамблям 

на школьных уроках и во внеклассной работе. 

Компетенции ПК-22 

Способность и готовность работать независимо и увлеченно, 

критически оценивая результаты собственной деятельности тексте (ПК-

22) 

Краткое 

содержание 

1. Строение гитары; этапы становления и развития; постановка рук, 

правильная посадка. Игра упражнений, одноголосных мелодий 2. 

Основные принципы звукоизвлечения на инструменте: щипок и удар 3. 

Игра гамм, этюдов, несложных пьес; упражнений для левой руки 4. 

Овладение общими фактурными формулами (гаммы, аккорды, 

арпеджио); этюды на развитие технических навыков; пьесы с 

элементами полифонии 5. Работа над пьесами с элементами полифонии 

6. Исполнение этюдов; художественное исполнение развернутых пьес 

7. Развитие навыков игры в ансамбле гитаристов 8. Работа над 

произведениями крупной формы (сонатина, рондо, вариации) 9. Чтение 

с листа, подбор на слух, транспонирование несложных мелодий 10. Р 

абота над гаммами до двух знаков, этюдами; технический зачет 11. 

Работа над произведениями крупной формы (сонатина, рондо, 

вариации) 12. Работа над дополнительной частью индивидуального 

рабочего плана; произведениями репертуара ансамбля гитаристов 13. 

Работа над произведениями репертуара ансамбля гитаристов 14. 

Художественное исполнение полифонических произведений 15. 

Художественное исполнение развернутых пьес, дуэтов, трио 16. 

Развитие творческих навыков 17. Развитие навыков аккомпанемента. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

8/288 - 137 - 151 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Прослушвание — 4, 5, зачет — 7, экзамен — 8 

 

Наименование 

дисциплины 

52б. Дополнительный музыкальный инструмент Б.1.ДПВ.2.8 



 

(модуля) 

Цель изучения Формирование у студентов умений и навыков, с помощью которых 

расширяется музыкальный кругозор будущего педагога и которые 

позволяют ему использовать исполнительство на музыкальном 

инструменте (на бандуре) в практической деятельности. 

Исполнительство на народном инструменте бандура дает возможность 

студентам участвовать в фольклорных, инструментальных и вокально-

инструментальных ансамблях; аккомпанировать солистам, ансамблям 

на школьных уроках и во внеклассной работе. 

Компетенции ПК-22 

Способность и готовность работать независимо и увлеченно, 

критически оценивая результаты собственной деятельности тексте (ПК-

22) 

Краткое 

содержание 

1. Строение бандуры; этапы становления и развития; постановка рук, 

правильная посадка. Игра упражнений, одноголосных мелодий 2. 

Основные принципы звукоизвлечения на инструменте: щипок и удар 3. 

Игра гамм, этюдов, несложных пьес; упражнений для левой руки 4. 

Овладение общими фактурными формулами (гаммы, аккорды, 

арпеджио); этюды на развитие технических навыков; пьесы с 

элементами полифонии 5. Работа над пьесами с элементами полифонии 

6. Исполнение этюдов; художественное исполнение развернутых пьес 

7. Развитие навыков игры в капелле бандуристок 8. Работа над 

произведениями крупной формы (сонатина, рондо, вариации) 9. Чтение 

с листа, подбор на слух, транспонирование несложных мелодий 10. 

Работа над гаммами до двух знаков, этюдами; технический зачет 11. 

Работа над произведениями крупной формы (сонатина, рондо, 

вариации) 12. Работа над дополнительной частью индивидуального 

рабочего плана; произведениями репертуара капеллы бандуристок 13. 

Работа над произведениями репертуара капеллы бандуристок 14. 

Художественное исполнение полифонических произведений 15. 

Художественное исполнение развернутых пьес, дуэтов, трио с участием 

бандуры 16. Развитие творческих навыков 17. Развитие навыков 

аккомпанемента. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

8/288 - 137 - 151 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Прослушвание — 4, 5, зачет — 7, экзамен — 8 

 

 


