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1. Шифр и наименование ОП: 

53.03.03 «Вокальное искусство» 

Профиль: «Академическое пение» 

2. Цель образовательной программы 

В результате освоения программ бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурныеи профессиональные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладатьследующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8). 

способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в 

области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-6). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата: 

в области музыкально-исполнительской деятельности: 

способностью и готовностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ПК-1); 

способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

способностью и готовностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-3); 

способностью и готовностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4); 

способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ПК-5); 

способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6); 

способностью и готовностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения (ПК-7); 

способностью и готовностью к постижению закономерностей и методов исполнительской 



работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его 

оптимальной организации в различных условиях (ПК-8); 

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); 

умением организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную 

(ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-10); 

способностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование 

своего исполнительского мастерства (ПК-11); 

способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12); 

способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и ансамблевых - с 

учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач 

музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14); 

способностью 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); 

умением использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, 

педагогической) деятельности (ПК-16); 

умением исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных 

произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17); 

умением исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-18); 

умением использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы обращения с ним в 

профессиональной деятельности (ПК-19); 

в области педагогической деятельности: 

способностью осуществлять педагогическую деятельность в образовательных учреждениях 

Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного 

образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах (ПК-20); 

способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии 

музыкальной деятельности (ПК-21); 

способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-22); 

способностью и готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в 

исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций 

в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения (ПК-23); 

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над 

музыкальным произведением (ПК-24); 

способностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению 

собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики (ПК-

25); 

способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 

музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских 

интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-26); 



способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального 

образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-27); 

способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации; ориентирования в выпускаемой специальной учебно-методической 

литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, анализировать различные методические 

системы и формулировать собственные принципы и методы обучения (ПК-28); 

способностью планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус (ПК-29); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких качественных 

результатов деятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к 

организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных 

мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой 

работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-30); 

в области музыкально-просветительской деятельности: 

способностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в хоре, с 

оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, 

клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов 

в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, 

образовательными учреждениями Российской Федерации и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в 

области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ПК-32). 

 

3. Список профилей 

 Академическое пение 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата в 

соответствии с профилем подготовкиявляются: музыкальное исполнительство (исполнение 

сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в музыкальном театре, на концертных 

площадках, исполнение сольных вокальных программ, ансамблевая и хоровая вокальная 

деятельность, иллюстрация вокальной музыки, студийная запись исполнительской работы); 

музыкальная педагогика (преподавание в образовательных учреждениях Российской Федерации, 

учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, 

детских школах искусств по видам искусств, детских музыкальных школах); руководство 

творческими коллективами, административная работа в учреждениях дополнительного образования 

детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах, образовательных учреждениях 

Российской Федерации и в государственных (муниципальных) органах управления культуры; 

просветительство в области музыкального искусства и культуры. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата в 

соответствии с профилем подготовки являются: музыкальное произведение, голосовой аппарат 

певца, слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов, потребители продукции 

звукозаписывающих фирм; различные категории обучающихся образовательных учреждений 



Российской Федерации, учреждений дополнительного образования, в том числе дополнительного 

образования детей; образовательные учреждения Российской Федерации, реализующие 

образовательные программы в области музыкального искусства; авторы произведений 

музыкального искусства, творческие коллективы, исполнители, музыкальные театры, концертные 

организации, ансамблевые и хоровые коллективы, звукозаписывающие студии, средства массовой 

информации; центры и дома народного художественного творчества, другие учреждения культуры. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 

музыкально-исполнительская; 

педагогическая; 

организационно-управленческая; 

музыкально-просветительская. 

При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, творческого, научно-исследовательского 

и материально-технического ресурса образовательной организации.  

Задачи, которые должен решать выпускник в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована его образовательная программа, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

музыкально-исполнительская деятельность: 

концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных модусах - соло, в 

составе ансамбля, хора, с оркестром, с хором, работа в музыкальных театрах в качестве артиста; 

овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю и в творческих 

коллективах; 

практическое освоение репертуара творческих коллективов, в том числе и репертуара 

музыкального театра; 

педагогическая деятельность: 

обучение вокалу обучающихся образовательных учреждений Российской Федерации, 

учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, 

детских школ искусств, детских музыкальных школ; 

изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного роста 

обучающихся; 

развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над 

музыкальным произведением, способности к самообучению; 

планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление 

контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса; 

применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически сложившихся 

педагогических методик, а также разработка новых педагогических технологий; 

организационно-управленческая деятельность: 

работа в государственных и муниципальных органах управления культуры, в учреждениях 

культуры и искусства (театрах, филармониях, концертных организациях), в творческих союзах и 

обществах; 

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

мастер-классов, юбилейных мероприятий); 



организация и руководство учреждениями и организациями отрасли культуры и искусства 

(учреждениями дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей, 

творческими коллективами и студиями художественного творчества); 

участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и развитию искусства, 

культуры и образования; 

музыкально-просветительская деятельность: 

выступление на различных сценических и театральных площадках (соло, в спектакле, в 

ансамбле, в хоре, с оркестром, с хором) с целью пропаганды достижений музыкального искусства; 

осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов в 

области музыкального искусства; 

осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными учреждениями 

Российской Федерации и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, 

агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального 

искусства и культуры. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель: формирование у студентов философского гуманистического мировоззрения как основы 

его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) черезпредметноезнакомствос историейфилософскоймысли,выработать у студентов потребность к творческому овладению 

мировым философским наследием.. 

2) развиватьинтерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через изучениекак 

исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформироватьнавыки системного диалектического мышления с использованием современного научного 

аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП Дисциплина«Философия» относится к базовой части 

цикла ГСЭ. Шифр дисциплины по стандарту / учебному плануБ1.Б1. 

 

3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью собирать и интерпретировать необходимые данные для 

формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-

1); 

 

4. Содержание дисциплины: 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского 

знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 

бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; 

личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. 

Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в познавательной 

деятельности. 



Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.  

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:__4___ зачетных единиц (144 часа). Форма 

контроля – экзамен. 

 

7. .Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары – дискуссии. 

 

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ИСТОРИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Цельизадачидисциплины: 

Цель: сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной истории и об 

основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

Задачи дисциплины:  

1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как науки, 

объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического 

развития России;  

3. раскрыть наконкретно-

историческомматериалеразличныхэпохвзаимосвязьроссийскойимировойистории; 

4. осмыслитьисторическиефактыиинтерпретацииразличныхтеорийизученияистории; 

5. показатьпокакимпроблемамисторииведутсясегодняспорыидискуссии; 

6. объяснитьсутьсоциально-экономическихпроцессов,происходившихвнашейстране; 

7. сформироватьпредставлениеобосновныхнаправленияхвнешнейполитикиРоссийскогогосудар

ства; 

8. датьпредставлениеоразвитиикультурыРоссиисдревнейшихвремендонашихдней; 

9. воспитыватьустудентовнаконкретномисторическомматериалеуважениеилюбовьксвоемуОтеч

еству. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП: 

Дисциплина«История»адресованастудентамвсехспециальностей,обучающихсяпонаправлениям,

ивходитвбазовуючасть(Б.1.)дисциплин.Онапризванапознакомитьстудентовсосновнымифактамипои

стории,знатьосновныетерминыиуметьправильноприменятьих,знатьхронологиюигеографиюсобытий

,формулироватьсутьосновныхсоциально-политическихисоциально-



экономическихпроцессов,иметьпредставлениеобисторическойроливыдающихсядеятелейРоссии.Тео

ретическаячастьэтогокурсанепосредственносвязанастакимидисциплинамикак«Всемирнаяистория»,

«ИсторияСибири»,«Культурология»»,«Философия»,«Социология».Б1.Б2. 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

-

способностьанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитияобществадляфор

мированиягражданскойпозиции(ОК-2). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

Теорияиметодологияисторическойнауки.ДревняяРусьисоциально-

политическиеизмененияврусскихземляхвXIII–

серединеXVвеков.ОбразованиеМосковскогоцентрализованногогосударства.РоссийскаяимпериявXV

III–первойполовинеXIXвека.РоссийскаяимпериявовторойполовинеXIX-

началеXXвека.Россиявусловияхвойниреволюций1914–1922годы.СССРв1922–

1953годы.СССРв1953–1991годы.Становлениеновойроссийскойгосударственности1992–2012годы. 

 

5. Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:_5_зачетныхединиц(_180_часов).Формаконтроля–

зачет,экзамен. 

 

6. Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,деловыеигры,анализпрофессионально-

значимыхситуаций,мастер-классы. 

Разработчики:И.Б.Батуева,В.В.Бабаков,В.В.Кондратьева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Цельизадачидисциплины: 

Цели: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволит 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1. - развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

2. - развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

3. - развитие навыков чтения и письма;  

4. - обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и 

общепознавательной) тематики, а также 

страноведческого,культурологическогохарактераипрофессиональнойтематики(всоответстви

испрофилемподготовки). 

 



2. МестодисциплинывструктуреООП: 

Дисциплинапредназначенадляпрофессиональногоиспользованияустнойиписьменнойречиврамка

хучебнойипроектнойработыпоспециальностистудента. 

 

3. Формируемыекомпетенции: 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

-

способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранныхязыкахдляреше

ниязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4). 

 

4.Содержаниедисциплины: 

Спецификаартикуляциизвуков,интонации,акцентуациииритманейтральнойречивизучаемомязык

е;основныеособенностиполногостиляпроизношения,характерныедлясферыпрофессиональнойкомм

уникации;чтениетранскрипции. 

Лексическийминимумвобъеме4000учебныхлексическихединицобщегоитерминологическогохар

актера. 

Понятиедифференциациилексикипосферамприменения(бытовая,терминологическая,общенаучн

ая,официальнаяидругая). 

Понятиеосвободныхиустойчивыхсловосочетаниях,фразеологическихединицах. 

Понятиеобосновныхспособахсловообразования.Грамматическиенавыки,обеспечивающиекомму

никациюобщегохарактерабезискажениясмыслаприписьменномиустномобщении;основныеграммати

ческиеявления,характерныедляпрофессиональнойречи. 

Понятиеобобиходно-литературном,официально-

деловом,научномстилях,стилехудожественнойлитературы.Основныеособенностинаучногостиля. 

Культураитрадициистранизучаемогоязыка,правиларечевогоэтикета. 

Разговорнаяречь.Диалогическаяимонологическаяречьсиспользованиемнаиболееупотребительн

ыхиотносительнопростыхлексико-

грамматическихсредстввосновныхкоммуникативныхситуацияхнеофициальногоиофициальногообщ

ения.Основыпубличнойречи(устноесообщение,доклад). 

Аудирование.Пониманиедиалогическойимонологическойречивсферебытовойипрофессиональн

ойкоммуникации. 

Чтение.Видытекстов:несложныепрагматическиетекстыитекстыпоширокомуиузкомупрофилюсп

ециальности. 

Письмо.Видыречевыхпроизведений:аннотация,реферат,тезисы,сообщения,частноеписьмо,делов

оеписьмо,биография. 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:11 зачетныхединиц(396 часов).Формаконтроля–

зачет,экзамен. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,деловыеигры. 

 

Разработчики:доцентРачковаГ.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 



Наименованиедисциплины: 

«БЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Цельизадачидисциплины: 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействиянаприроднуюсредуиобеспечениебезопасностиличностииобщества; 

•формирование: 

-культурыбезопасности,экологическогосознанияириск-

ориентированногомышления,прикоторомвопросыбезопасностиисохраненияокружающейсредырасс

матриваютсявкачествеважнейшихприоритетовжизнедеятельностичеловека; 

-

культурыпрофессиональнойбезопасности,способностейидентификацииопасностииоцениванияриско

ввсфересвоейпрофессиональнойдеятельности; 

-

готовностипримененияпрофессиональныхзнанийдляминимизациинегативныхэкологическихпоследс

твий,обеспечениябезопасностииулучшенияусловийтрудавсфересвоейпрофессиональнойдеятельност

и; 

-мотивациииспособностейдлясамостоятельногоповышенияуровнякультурыбезопасности; 

-

способностейкоценкевкладасвоейпредметнойобластиврешениеэкологическихпроблемипроблембезо

пасности; 

-способностейдляаргументированногообоснованиясвоихрешенийсточкизрениябезопасности. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП:Б1.Б4. 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

-

Способностьюиспользоватьприемыпервойпомощи,методызащитывусловияхчрезвычайныхситуаций

(ОК-8). 

 

4.Содержаниедисциплины: 

1. Безопасностьтрудакаксоставнаячастьантропогеннойэкологии. 

2. Параметрымикроклиматапроизводственнойсреды. 

3. Источникизагрязнениявоздуха. 

4. Механическиеиакустическиеколебания. 



5. Электромагнитныеполя. 

6. Ионизирующееизлучение. 

7. Действиеэлектрическоготоканаорганизмчеловека. 

8. Защитаотпораженияэлектрическимтоком. 

9. Пожарнаябезопасность. 

10. Принципывозникновенияиклассификациячрезвычайныхситуаций. 

11. Размерыиструктуразонпоражения. 

12. Особенностиаварийнаобъектахатомнойэнергетики. 

13. Организацияипроведениезащитныхмерпривнезапномвозникновениичрезвычайныхситуаций. 

14. Правовые,нормативно-

техническиеиорганизационныеосновыбезопасностижизнедеятельности. 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет: 2 зачѐтныхединицы(72 часов).Формаконтроля–зачет. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии. 

 

Разработчики:преподавательТемниковД.М. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Целиизадачидисциплины: 

Цель–формирование физической культуры личности   и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для  сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке еѐ к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

-формированиемотивационно-

ценностногоотношениякфизическойкультуре,установкиназдоровыйстильжизни,физическоесоверше

нствованиеисамовоспитание,потребностиврегулярныхзанятияхфизическимиупражнениямииспорто

м; 

-

овладениесистемойпрактическихуменийинавыков,обеспечивающихсохранениеиукреплениездоровь

я,психическоеблагополучие,развитиеисовершенствованиепсихофизическихспособностей,качествис

войствличности,самоопределениевфизическойкультуре; 



-

приобретениеличногоопытаповышениядвигательныхифункциональныхвозможностей,обеспечениео

бщейипрофессионально-прикладнойфизическойподготовленностикбудущейпрофессииибыту; 

-созданиеосновыдлятворческогоиметодическиобоснованногоиспользованияфизкультурно-

спортивнойдеятельностивцеляхпоследующихжизненныхипрофессиональныхдостижений. 

 

2.МестодисциплинывструктуреОП:Блок1.Б1.Б5. 

 

3.Формируемыекомпетенции:  

-

владетьспособностьюиспользоватьметодыисредствафизическойкультурыдляобеспеченияполноценн

ойсоциальнойипрофессиональнойдеятельности(ОК-7). 

 

4.Содержаниедисциплины:Теоретический,методико–практическийиучебно-практическийразделы. 

Дидактическиеединицы:Физическаякультура

 вобщекультурнойипрофессиональнойподготовкестудентов.ОсновыЗОЖ.ЗаконодательствоР

Ф«ОФизическойкультуреиспорте».Общаяфизическаяиспециальнаяподготовкавсистемефизического

воспитания. Спорт.Индивидуальныйвыборвидовспорта.Профессионально-

прикладнаяфизическаяподготовкастудентов.Основыметодикисамостоятельныхзанятийиконтрользас

остояниемздоровьясвоегоорганизма. 

 

5.Объемдисциплины.Общаятрудоемкость–Блок1базоваячасть72ч./2зет 

вариативнаячасть-элективныйкурс-328ч. Формаконтроля–зачет. 

 

6.Видыучебнойработы: 

лекции,методико–практическиезанятия(базоваячасть);учебно-

практическиезанятия(вариативнаячасть);легкаяатлетика,гимнастика,волейбол,баскетбол,подвижные

игры,лыжнаяподготовка,ППФП(профессионально-прикладнаяфизическаяподготовка. 

 

Разработчики: 

Зав.каф.,профессор     В.Н. Чебакова 

Доцент       С.Е. Ветохина 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«МЕТОДЫИМЕТОДОЛОГИЯНАУЧНОГОИССЛЕДОВАНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Целиизадачидисциплины: 

Целью дисциплины является освоение студентом базовых навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачей дисциплины является выявление, определение сферы собственных научных интересов, 

формирование представлений о различных видах научных работ, методологии научного творчества, 

научной логике, формирование навыков планирования научно-исследовательской работы, 



самостоятельной научной работы, творческого отношения к исследованию, работы с источниками 

информации с использованием современных методов получения информации, оформления 

научного текста, работы в текстовом редакторе MicrosoftWord и компьютерной версткой. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП: 

Дисциплина«Основынаучныхисследованийиподготовкадипломногореферата»относитсякциклуи

сторииитеориимузыкальногоискусства(Б.1.Б.6). 

 

3.Формируемыекомпетенции 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

-

Способностьюиготовностьюприменятьрациональныеметодыпоиска,отбора,систематизацииииспольз

ованияинформации;ориентированияввыпускаемойспециальнойучебно-

методическойлитературепопрофилюподготовкиисмежнымвопросам,анализироватьразличныеметод

ическиесистемыиформулироватьсобственныепринципыиметодыобучения(ПК-28). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

проблемыисполнительстваипедагогики,структуранаучно-

исследовательскойработы,методологияведениянаучныхисследованийвобластимузыкальногоискусст

ваипедагогики,подготовкатеоретическойработы(реферата),включающейвопросыисполнительства,пе

дагогики,знаниеспециальнойлитературывсоответствииспрофилемподготовки. 

 

5. Объемдисциплины 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:3зачетныеединицы(108часов).Формаконтроля–

зачет. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:профессорСимоновВ.А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«РУССКИЙЯЗЫКИКУЛЬТУРАРЕЧИ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Цельизадачидисциплины: 

повышениеуровняпрактическоговладениясовременнымрусскимлитературнымязыкомстуденто

ввразныхсферахфункционированияязыкавписьменнойиустнойегоразновидностяхдляуспешнойделов

ойкоммуникации. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП:Б1.Б7. 

 

3.Формируемыекомпетенции: 



Способностьюккоммуникациивустнойиписьменнойформахнарусскомииностранныхязыкахдляре

шениязадачмежличностногоимежкультурноговзаимодействия(ОК-4). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

Стилисовременногорусскоголитературногоязыка.Языковаяформа,еерольвстановленииифункци

онированиилитературногоязыка. 

Речевоевзаимодействие.Основныеединицыобщения.Устнаяиписьменнаяразновидностилитерату

рногоязыка.Нормативные,коммуникативные,этическиеаспектыустнойиписьменнойречи. 

Функциональныестилисовременногорусскогоязыка.Взаимодействиефункциональныхстилей.На

учныйстиль.Спецификаиспользованияэлементовразличныхязыковыхуровнейвнаучнойречи.Речевы

енормыучебнойинаучнойсфердеятельности.Официально-

деловойстиль,сфераегофункционирования,жанровоеразнообразие.Языковыеформулыофициальных

документов.Приемыунификацииязыкаслужебныхдокументов.Интернациональныесвойстварусской

официально-

деловойписьменнойречи.Языкистильраспорядительныхдокументов.Языкистилькоммерческойкорре

спонденции.Языкистильинструктивно-

методическихдокументов.Рекламавделовойречи.Правилаоформлениядокументов.Речевойэтикетвдо

кументах. 

Жанроваядифференциацияиотборязыковыхсредстввпублицистическомстиле.Особенностиустно

йпубличнойречи.Ораториегоаудитория.Основныевидыаргументов.Подготовкаречи:выбортемы,цел

ьречи,поискматериала,начало,развертываниеизавершениеречи.Основныеприемыпоискаматериалаи

видывспомогательныхматериалов.Словесноеоформлениепубличноговыступления.Понятливость,ин

формативностьивыразительностьпубличнойречи. 

Разговорнаяречьвсистемефункциональныхразновидностейрусскоголитературногоязыка.Условия

функционированияразговорнойречи,рольвнеязыковыхфакторов.Культураречи.Основныенаправлени

ясовершенствованиянавыковграмотногописьмаиговорения. 

 

5. Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:____3__зачетныхединиц(_108_часов) 

Формаконтроля–зачет 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,деловыеигры,анализпрофессионально-

значимыхситуаций. 

 

Разработчики:РинчиноваА.В.,каф.иностранныхязыковиобщейлингвистики 

Эксперты:ЗамоеваЕ.К.,Председательметод.советаГКФ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ИСТОРИЯМИРОВОЙКУЛЬТУРЫИИСКУССТВА» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Цельизадачидисциплины: 



Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории Мировой 

культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и методологией ее изучения, 

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления в оценке мировой 

культуры. Содержание данного курса является синтезом истории культуры, всеобщей истории, 

истории религии и философией. Познание мировых культурных процессов рассматривается в их 

взаимосвязи и непрерывности, на фоне всемирного обществено-исторического развития, носит 

историко-аналитический характер. История Мировой культуры и искусств анализируется 

проблемно-хронологически, изучение основано на широком фактическом материале. 

Задачи дисциплины: 

1)выявитьактуальныепроблемыИсторииМировойкультурыиискусств,ключевыемоментыразв

итиякультурыиискусства,оказавшиесущественноевлияниенаразвитиечеловечества; 

2)показатьнапримерахразличныхисторическихэпохипериодоворганичнуювзаимосвязьистори

ческихикультурныхпроцессов,определитьместокультурыкаждоймировойцивилизациивовсемирно-

историческомпроцессе; 

3)сконцентрироватьвниманиестудентовнапроблемахизучения,охраныииспользованиямирово

гокультурногонаследия; 

4)сформироватьуучащихсянаконкретныхпримерахобщеевидениеразвитиямировыхкультурны

хпроцессовнапротяжениивсейморовойистории. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

Б1.Б8. 

Дисциплина«ИсторияМировойКультурыиИскусств»относитсякциклу«Гуманитарные,социал

ьныеиэкономическиедисциплины»,формируетбазовыезнаниядляизучениякультурного,историческог

оразвитияобществавпрошломинастоящем,обеспечиваетлогическуювзаимосвязьсизучениемдругихди

сциплинданногоцикла. 

Дисциплина«ИсторияМировойкультурыиискусств»являетсяпредшествующейдлядисциплин«

Культурология»,«ИсторияРоссии»,«Историярелигий»,«Философия»,«ИсторияСибири»,«КультураС

ибири».Онатакжесоздаетнеобходимыйбазисдляуспешногоусвоенияобщепрофессинальныхучебныхд

исциплинизучаемыхнастаршихкурсах. 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Врезультатеосвоенияданнойучебнойдисциплинывыпускникдолженобладатьследующимиком

петенциями: 

-

способностьанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитияобществадляфор

мированиягражданскойпозиции(ОК-2). 

 

4.Содержаниедисциплины. 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества. Становление человечества. 

Раздел № 2: Древний Мир 

Древний Египет и Месопотамия. 

Древний Китай. 

Древняя Индия. 

Древняя Греция и Рим. 

Арабский Халифат. 

Раздел № 3: Средневековье 



Европейское Средневековье. 

Эпоха Возрождения. 

Раздел № 4: Новое Время 

Новая и Новейшая Европа. 

Раздел № 5: Новейшее Время 

Культура в XX – XXI веке. 

 

5.Объемдисциплины 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет:3зачетныеединицы.Формаконтроля: зачет. 

 

6. Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,деловыеигры,анализпрофессионально-

значимыхситуаций,мастер-классы. 

Разработчик:БатуеваИ.Б.,БабаковВ.В.,Е.В.Банзаракцаева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов человеческого мира в 

информационно-образовательных и воспитательных целях. 

Задачи: сформировать представление о причинах возникновения и основных тенденциях 

развития религии, ее функциях и специфике; сформировать знания о различных религиозных 

системах, свойственных различным этапам развития общества; дать представление об основных 

особенностях и отличительных признаках мировых религий; способствовать толерантному 

отношению к различным системам традиционных религий и верований; сформировать критичное 

отношение к сектантскому движению в современном обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.Б.9. приступая к изучению данной дисциплины, студент должен владеть знаниями по отечественной 

и зарубежной истории, философии, литературе, этике, эстетике, информация по которым является базой 

для формирования новых знаний и умений по курсу религиоведения.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 Религия как феномен культуры.  

 Ранние формы религиозного сознания. 



 Сравнительная история индуизма и брахманизма, конфуцианства и буддизма.  

 Иудаизм, его роль в становлении христианства. 

 Мусульманство и основные течения в нем. 

 Христианство, его основные конфессии.  

 Католическая и протестантская церкви в Европе и Америке. 

 Православие в Византии, у народов Балкан, в России. 

 Современные религиозные движения. Фундаментализм и модернизм. Культура 

межконфессионального диалога. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). Форма контроля – 

зачет.    

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-диспуты, деловые игры. 

 

Разработчик: Белова Л.В., к.филос.н., доцент кафедры философии. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ОСНОВЫБИЗНЕСАИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Целиизадачидисциплины. 

 Цель изучения дисциплины - формирование у студентов комплекса знаний о бизнесе в 

Российской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение системы понятий и определений сферы бизнеса и предпринимательства; 

- познакомить с организационно-правовыми формами бизнеса, с порядком действий, 

необходимых для открытия, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием 

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;  

 -сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации бизнеса и 

предпринимательства. 

- изучение нормативных актов РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность; 

 

3. МестодисциплинывструктуреООП:Б1.Б.10 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Врезультатеосвоениядисциплиныформируютсяследующиекомпетенции: 

-Способностьиспользоватьосновыгуманитарныхисоциально-

экономическихзнанийвразличныхсерахжизнедеятельности(ОК-3). 

 

4.Содержаниедисциплины: 



Понятиеисущностьбизнеса.Субъектыбизнеса.Основныевидыдеятельностивсферебизнеса.Орга

низацияпредпринимательскойфирмы:разработкаконцепциифирмы,бизнес-идея–

основаорганизациидеятельностифирмы,документы,необходимыедлярегистрациифирмы,уставфирм

ы,учредительныйдоговор,процедурарегистрациифирмы,разработкавнутреннегорегламентафирмы,н

аймнаработу,обеспечениебезопасностифункционированияфирмы,формированиепервоначальногока

питалафирмы,бизнес-

план,егоструктураисодержание.Системабизнеса:триуровняделовыхотношенийвбизнесе:науровнехоз

яйствующегосубъекта;науровненациональногообщественногопроизводства;международныйбизнес;

бизнескаксаморегулирующаясясистема,направленнаянаудовлетворениеобщественныхпотребностей.

Внутренниеимпульсыразвития.Усилениеобщественныхсвязейсразвитиембизнеса.Интегративныекач

ествасистемыбизнеса:социально-

экономическийсуверенитетвсехсубъектовбизнеса;консенсусинтересоввсехсубъектов.Становлениеси

стемыбизнеса.Стартовыеусловиявбизнесе.Первоначальноенакоплениекапитала.Организационно-

правовыеформыпредпринимательскойдеятельности.Организацияпредпринимательскойфирмы.Реор

ганизацияиликвидацияфирмы.Конкуренция.Организациядеятельностифирмы.Инфраструктурасовре

менногобизнеса. 

 

5.Объемдисциплины 

Общаятрудоемкость–2зачетныхединиц/ 72 часа.Формаконтроля–зачет–5семестр. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции–

эвристическаябеседа,дискуссия,проблема,практическиезанятия,деловыеигры,решениекейс-

ситуаций,задач. 

 

Разработчик:ПероваЕ.Ю.,доцент,к.э.н.,КорсунТ.А.,доцент,к.э.н. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

Наименованиедисциплины: 

«МЕНЕДЖМЕНТИМАРКЕТИНГ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Целиизадачидисциплины. 

Цель - является приобретение студентами научных фундаментальных теоретических знаний в 

области менеджмента и маркетинга, приобретение студентами практических навыков реализации 

основных функции менеджмента и маркетинга, овладение методами менеджмента и маркетинга, 

ознакомление студентов с механизмом принятия и реализации управленческого решения, 

выработка умений по работе с персоналом, обоснование необходимости оценки эффективности 

управления с точки зрения маркетинговой концепции. 

Задачи: 

- изучение понятий, закономерностей, принципов, основных категорий менеджмента и маркетинга, 

эволюции их теории и практики; 

- изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного опыта управления; 



- сформировать характеристику современного менеджера и его креативного образования с учетом 

требований маркетинговой среды организации; 

- разработка стратегического рыночного управления организацией, на основе анализа сильных и 

слабых сторон организации, возможностей и угроз; 

- научить эффективно и своевременно использовать методы менеджмент и маркетинга; 

- развить навыки принятия управленческихимаркетинговыхрешений; 

-

научитьметодамработысперсоналом,стилямруководства,механизмамвоздействиянаперсонал,основа

мсамоменеджмента; 

-развитьнавыкиуправленияконфликтами,стрессами,изменениями,оценкиэффективностиуправления; 

-развитьнавыкианализамаркетинговойдеятельностиорганизации. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП:Б1.Б11 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Врезультатеосвоениядисциплиныформируютсяследующиекомпетенции: 

-способностьюиготовностьюксамоорганизацииисамообразованию(ОК-6). 

 

4.Содержаниедисциплины: 

Менеджмент:основныеподходыксодержанию.Методологическиеосновыменеджмента.Эволюц

иянаукименеджмент.Российскаяшколауправления.Зарубежныйопытуправления.Организациякакобъ

ектуправления.Внешняяивнутренняясредаорганизации.Функциименеджмента,ихприродаисостав.Ст

ратегическиеитактическиепланывсистемеменеджмента.Организационныеотношениявсистемеменед

жмента.Мотивациядеятельностивменеджменте.Регулированиеиконтрольвсистемеменеджмента.Про

цессразработки,принятияиреализацииуправленческихрешений.Динамикагруппилидерствовсистеме

менеджмента.Стилируководства,власть,формывласти.Основыуправленияперсоналом.Характеристи

ка,качестваиимиджменеджера.Управлениеконфликтом,стрессомиизменениямиворганизации.Факто

рыэффективностименеджмента.Особенностименеджментавсоциально-культурнойсфере. 

Рольмаркетингавэкономическомразвитиистраны,региона.Комплексноеисследованиерынка.Ма

ркетинговыеисследованияимаркетинговаяинформация.Сегментациярынкаивыборцелевогосегмента.

Товар(услуга)вмаркетинговойдеятельности.Формированиетоварнойполитики.Ценоваяполитикаорга

низации.Формированиеспросаистимулированиесбыта.Коммуникациимаркетинга.Организациядеяте

льностимаркетинговойслужбы.Маркетингуслуг.Особенностимаркетингавсоциально-

культурнойсфере. 

 

5.Объемдисциплины 

Общаятрудоемкость–3зачетныхединиц /108 часов 

(лекции,семинары,самостоятельнаяработастудентов).Формаконтроля–зачет–3семестр(2курс). 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции–

эвристическаябеседа,дискуссия,проблема,практическиезанятия,деловыеигры,решениекейс-

ситуаций,задач. 

Разработчик:РедькоТ.Л.,доцент,к.э.н. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 



Наименованиедисциплины: 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Целиизадачидисциплины: 

   Цель – получение студентом знаний в области российской системы права, что является 

необходимым условием квалифицированного специалиста в области правоприменительной 

практики.  

   Задачи: 

1. Ознакомить студентов с нормами российского законодательства; 

2. Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине;  

3. Рассмотреть структуру российского законодательства. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

 

Б1.Б12.Дисциплина«ПРАВОВЕДЕНИЕ»адресованастудентамвсехспециальностей,обучающихсяпон

аправлениям,ивходитвбазовуючасть(Б.1.)дисциплин.Онапризванапознакомитьстудентовсосновным

ипонятиямироссийскогозаконодательства,владетьпонятийнымаппаратом,уметьанализироватьисопо

ставлятьматериалиобладатьнавыкамиработыснормативнымидокументами.Теоретическаячастьэтого

курсанепосредственносвязанастакимидисциплинамикак«История»,«Политология»»,«Социология». 

 

3. Формируемыекомпетенции: 

Врезультатеосвоениядисциплиныформируютсяследующиекомпетенции: 

-

способностьюанализироватьосновныеэтапыизакономерностиисторическогоразвитияобществадляфо

рмированиягражданскойпозиции(ОК-2). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

Указываютсяосновныетемы/разделы/модули/дидактическиеединицы 

 Общаятеориягосударстваиправа 

 Формагосударства. 

 Общаяхарактеристикаконституционногоправа 

 Общаяхарактеристикаадминистративногоправа 

 Общаяхарактеристикагражданскогоправа 

 Общаяхарактеристикатрудовогоправа 

 Общаяхарактеристикасемейногоправа 

 Общаяхарактеристикауголовногоправа 

 Общаяхарактеристикаэкологическогоправа 

 

5. Объемдисциплины 

Общаятрудоемкость– 3 Зачетныхединиц /108 часов 

(лекции,семинары,самостоятельнаяработастудентов).Формаконтроля–зачет. 

 

6. Видыучебнойработы: 



Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,деловыеигры,анализпрофессионально-

значимыхситуаций,мастер-классы. 

Разработчик:В.В.Бабаков,И.Б.Батуева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ОСНОВЫПЕДАГОГИКИИПСИХОЛОГИИ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Целиизадачидисциплины: 

Цель – вооружение выпускников знаниями теории психологии и педагогики, ориентирующих на 

перспективу общего и индивидуального профессионально-педагогического роста студентов. 

Задачи: 

1. ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической 

науки; 

2. формирование целостного представления о процессе развития человека и путях 

педагогического воздействия на него, основанного на междисциплинарном подходе 

изучения всех его возможных проявлений, о роли и значении психологии и педагогики в 

формировании творческой личности; 

3. заложить понимание основных тенденций в развитии психолого-педагогической науки и 

педагогической деятельности. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП:БазоваячастьБ1Б13 

 

3.Формируемыекомпетенции:процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихко

мпетенций: 

-

способностьюиготовностьюовладеватьнеобходимымкомплексомобщепедагогических,психолого-

педагогическихзнаний,представленийвобластимузыкальнойпедагогики,психологиимузыкальнойдея

тельности(ПК-21); 

 

4.Содержаниедисциплины: 

Дидактическиеединицы: 

Психология:предмет,задачииметодыпсихологии.Местопсихологиивсистеменаук.Историяразв

итияпсихологическогознания.Индивид,личность,индивидуальность.Психика,поведениеидеятельнос

ть.Соотношениесознанияибессознательного.Основныепсихическиепроцессы.Познавательныепроце

ссы.Эмоцииичувства.Общениеиречь.Психологияличности. 

Педагогика:предмет,задачииметодыпедагогики.Основныекатегориипедагогики.Образование

какобщечеловеческаяценность.Образованиекаксоциокультурныйфеномен.Образовательнаясистема

России.Педагогическийпроцесс.Образовательная,воспитательнаяиразвивающаяфункцииобучения.О

бщиеформыорганизацииучебнойдеятельности. 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплины:108часа/3зач.ед. 



Формаконтроля:зачет 

 

6.Видыучебнойработы:лекции,интерактивныелекции,семинары 

Разработчик:ДамбаеваА.Г.,ст.преп.кафедрыпедагогикиипсихологииФГОБУВОВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Целиизадачидисциплины: 

Цель: на основе овладения категориальным аппаратом культурологии сформировать у 

студентов представление о специфике и закономерностях исторического развития культуры; 

раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и способствовать 

формированию толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека; рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном мире; 

раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП:Б1.Б14. 

Дисциплина«Культурология»относитсяквариативнойчастигуманитарного,социальногоиэкон

омическогоцикла.Дляосвоениядисциплиныстудентыиспользуютзнания,уменияивидыдеятельности,с

формированныевходеосвоениядисциплин«История»,«Социология». 

 

3.Требованиякрезультатамосвоениядисциплины 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

 способностьюработатьвколлективе,толерантновосприниматьсоциальные,этнические,конф

ессиональныеикультурныеразличия(ОК-5); 

 

4. Содержаниедисциплины: 

Раздел 1. Теория культуры 

Культурология как наука. Структура и состав современного культурологического знания. 

Сущность понятия «культура». 

Понятие культуры и ее функции. 

Морфология культуры. 

Содержание и формы существования культуры. 

Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры. 

Культура и личность. 

Культура и общество. Социальные институты культуры. 

Типология культуры. 

Социальная дифференциация культуры. 

Межкультурные коммуникации. 

Концептуальные модели исторического развития мировой культуры. 

Семиотика культуры. 



Глобализация культуры в современном мире. 

Культура и глобальные проблемы современности. 

Раздел 2. История культуры 

Культура Древнего мира. 

Культура Античности. 

Культура средних веков и эпохи Возрождения. 

Культура Нового времени. 

Культура ХХ века. 

История культуры России IX-XVII вв. 

История культуры России XVIII в. 

История культуры России XIX в. 

История культуры России XX в. 

 

5.Объемдисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).  

Форма контроля – зачет. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,деловыеигры,анализпрофессионально-

значимыхситуаций. 

 

Разработчик:к.культ.,ст.преподавательЕ.С.Манзырева. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ИСТОРИЯМУЗЫКИ» 

«ИСТОРИЯОТЕЧЕСТВЕННОЙМУЗЫКИ». 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Целиизадачидисциплины: 

Цельдисциплины:формированиеустудентовцелостногопредставленияобисторическомразвитииру

сскогомузыкальногоискусства,различныхжанрахиформах,отдельныхтворческихявлениях. 

Задачамидисциплиныявляетсяизучениемузыкальныхстилей,этаповисторическогоразвитияотечест

венноймузыки. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

Программадисциплины«Историяотечественноймузыки»(Б1.Б.15)составленавсоответствиисФГОСВ

ПО3+попрограммебакалавриата53.03.02«Музыкально-инструментальноеискусство», 

профильподготовки:Фортепиано;Баян,аккордеониструнныещипковыеинструменты,Национальныеи

нструментынародовРоссии. 

.Даннаядисциплинаявляетсялекционно-

практическойдисциплинойинаправленанаподготовкуспециалиста,способногоориентироватьсявисто

рииотечественноймузыкииготовогоосуществлятьпрофессиональнуюдеятельность 

 



3. Требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

 Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций:Способностью

иготовностьюприменятьтеоретическиезнаниявмузыкально-

исполнительскойдеятельности,постигатьмузыкальноепроизведениевкультурно-

историческомконтексте(ПК-5). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

ВведениевкурсИРМ.Аспектыизучения.Периодизацияисториирусскоймузыкальнойкультуры. 

Народноемузыкальноетворчествоиегоисторическоеразвитие 

МузыкальнаякультураДревнейРуси 

ХI-ХVIIвека 

МузыкальнаякультураХVIIIвека 

ТворчествокомпозиторовХVIIIвека 

МузыкальнаякультурапервойполовиныХIХвека 

Творчествокомпозиторовпервойполовины19века 

МузыкальнаякультуравторойполовиныХIХвека 

Творчествокомпозитороввторойполовины19века 

Оперноетворчествокомпозитороввторойполовины19века. 

Симфоническоетворчествокомпозитороввторойполовины19века 

Балетноетворчествокомпозитороввторойполовины19века 

Камерно-вокальноетворчествокомпозитороввторойполовины19века 

 

5.Объемдисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 6,5 зачѐтных единиц (224 часов). Форма контроля – 

зачет, экзамен. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,мастер-класс. 

 

Разработчик:СанжиеваЛ.Н.старшийпреподаватель. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ИСТОРИЯМУЗЫКИ» 

(модуль1:ИСТОРИЯЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙМУЗЫКИ)» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Цельизадачидисциплины: 

Цели: Формирование устойчивого комплекса знаний о закономерностях развития музыкального 

искусства как культурной универсалии, данной восприятию в специфически-организованных 

звуковых формах. 

Задачи: 



 внедрить информационный минимум предметных знаний, необходимых для успешного 

освоения культурных норм профессионально ориентированного музыкального мышления 

(сольного, ансамблевого исполнителя); 

 выровнять индивидуальные предметные знания в соответствии с требованиями ГОС ВО 

специальности 53.03.03«Вокальное искусство»; 

 откорректировать и активизировать навыки контекстно-исторического описания свойств 

музыкального произведения. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

УчебнаядисциплинаБ1.Б.15 

«Историямузыки»(модуль1:«Историязападноевропейскоймузыки»)являетсяобязательнойдисциплин

ойбазовойчастиучебногопланаспециальности53.03.03. Вокальное искусство,профильподготовки: 

академическое пение.ЕепрограммасоставленавсоответствиисФГОСВОпоколения«триплюс». 

 

3. Формируемыекомпетенции: 

 способностьиготовностьпостигатьмузыкальноепроизведениевкультурно-

историческомконтексте(ПК-5); 

 способностьиготовностьприменятьтеоретическиезнаниявмузыкально-

исполнительскойдеятельности(ПК-16); 

 способностьиготовностьосуществлятьпедагогическуюдеятельностьвобразовательныхорганиз

ацияхРФ,образовательныхорганизацияхдополнительногообразования,втомчиследополнитель

ногообразованиядетей(ПК-20); 

 способностьиготовностьприменятьрациональныеметодыпоиска,отбора,систематизацииииспо

льзованияинформации;ориентированияввыпускаемойспециальнойучебно-

методическойлитературепопрофилюподготовкиисмежнымвопросам,анализироватьразличны

еметодическиесистемыиформулироватьсобственныепринципыиметодыобучения(ПК-28); 

 способностьиготовностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнан

ийвобластиистории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики (ПК-32); 

 способностьиготовностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнан

ийвобластиистории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-6). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

 Систематическиеосновыиинструментальныйаппаратисторическогомузыкознания(сквознаяра

зработка). 

 Музыкальноеискусстводревности.Античностьимузыка. 

 МузыкальнаякультураСредневековья. 

 МузыкаэпохиВозрождения. 

 Новоевремяимузыка. 

 КомпозиторскаямузыкаэпохиПросвещения. 

 ЗападноевропейскаямузыкаXIXв. 

 ЗападнаямузыкальнаякультураконцаXIX–первойполовиныXXвв. 

 

5. Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьмодуля–280час.(лекции,семинары) 

Зачетныхединиц–8,5 

Формыконтроля–зачет(IIсеместр),экзамен(IIIсеместр). 



 

6. Видыучебнойработы:лекции,семинары,семинары-дискуссии. 

Разработчик:Ю.Е.Соболева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

МУЗЫКАВТОРОЙПОЛОВИНЫХХ-НАЧАЛАХХ1ВЕКОВ 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Целиизадачидисциплины: 

Цельдисциплины:формированиеустудентовцелостногопредставленияобисторическомразвитиир

усскогомузыкальногоискусства,различныхжанрахиформах,отдельныхтворческихявлениях. 

Задачамидисциплиныявляетсяизучениемузыкальныхстилей,этаповисторическогоразвитияотече

ственноймузыки. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП: 

Программадисциплины«МузыкавторойполовиныХХ–началаХХIвека»базовойчастиБ.1.Б.16. 

составленавсоответствиисФГОСВПО3+попрограммебакалавриата53.03.03 «Вокальное 

искусство»,профильподготовки Академическое пение.Даннаядисциплинаявляетсялекционно-

практическойдисциплинойинаправленанаподготовкуспециалиста,способногоориентироватьсявосно

вныхтенденциях«МузыкивторойполовиныХХ–

началаХХIвека»иготовогоосуществлятьпрофессиональнуюдеятельность. 

 

3.Требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпетенций: 

 Способностьюиготовностьюприменятьтеоретическиезнаниявмузыкально-

исполнительскойдеятельности,постигатьмузыкальноепроизведениевкультурно-

историческомконтексте(ПК-5). 

 способностьиготовностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнанийв

областиистории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики (ПК-32); 

 Способностьюкэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнанийвобластиис

тории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-6). 

 

4.Содержаниедисциплины: 

МузыкальнаякультурапервойполовиныХХвека 

ТворчествокомпозиторовпервойполовиныХХвека 

МузыкальнаякультуравторойполовиныХХвека 

ТворчествокомпозитороввторойполовиныХХвека 

ПанорамамузыкиразныхнаправленийХХвека 

РазнообразиестилейХХвека 

ТворчествокомпозиторовХХIвека 

ОперноетворчествокомпозиторовХХIвека. 

СимфоническоетворчествокомпозиторовХХIвека 

БалетноетворчествокомпозиторовХХIвека 



Камерно-вокальноетворчествокомпозиторовХХIвека 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоѐмкостьдисциплинысоставляет:4зачѐтныхединицы(144часов).Формаконтроля–

экзамен. 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,семинары-дискуссии,мастер-класс. 

 

Разработчик:СанжиеваЛ.Н.старшийпреподаватель. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«СОЛЬФЕДЖИО» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Целиизадачидисциплины: 

Цель–

стабилизацияпрофессиональныхкачествмузыкальногослухастудентоввокальныхспециальностей,раз

витиемелодического,гармонического,ритмическогоивнутреннегослуха,атакженавыковправильногои

нтонирования 

Задачи: 

 внедрениеуровневыхтребованийпрофессиональнойкомпетентности(слух+интонирование+па

мять); 

 выравниваниепрофессиональныхумений,навыковиразвитиекоординациивнешних/внутренни

хслуховыхреакций; 

 освоениеизакреплениеслуховыхпредставленийобакустическойприродевокальногоинтониров

ания; 

 развитиебазовыхипериферическихпредставленийобинтонационныхсвойствахмузыкальногом

атериала; 

 психолого-педагогическаякоррекцияпрофессиональныхнавыковиумений. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

УчебнаядисциплинаБ1.Б.17 

Сольфеджиоявляетсяобязательнойдисциплинойбазовойчастиучебногопланаспециальности53.03.03

Вокальное искусство,профильподготовки:академическое 

пение.ПрограммасоставленавсоответствиисФГОСВОпоколения«триплюс». 

 

3. Формируемыекомпетенции: 

 способностьиготовностьсовершенствоватькультуруисполнительскогоинтонирования,мастерс

твовиспользованиикомплексахудожественныхсредствисполнениявсоответствиисостилеммуз

ыкальногопроизведения(ПК-7); 

 способностьиготовностькпониманиюииспользованиюмеханизмовмузыкальнойпамяти,специ

фикислухо-



мыслительныхпроцессов,проявленийэмоциональной,волевойсфер,работытворческоговообра

жениявусловияхконкретнойпрофессиональнойдеятельности(ПК-9); 

 способностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнанийвобласти

истории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-6). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

Практикумпоразделам: 

 Интонационныеупражнения; 

 Сольфеджирование; 

 Слуховойанализ; 

 Музыкальныйдиктант; 

 Творческиезадания. 

 

5. Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкость–144час.(практическиезанятия) 

Зачетныхединиц–4 

Формыконтроля–зачет(I),экзамен(II) 

 

6. Видыучебнойработы:практическиезанятия. 

Разработчик:Ю.Е.Соболева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ГАРМОНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Целиизадачидисциплины: 

Цель:Созданиеразвернутой,теоретическииисторическиобоснованнойосновыдляпрофессиональногов

осприятия,анализаиисполнениямузыки. 

Задачи: 

 закреплениенормклассическогомузыкальногомышления; 

 теоретическоеипрактическоеизучениеисторическихиавторскихособенностейтонально-

гармоническогописьмаXVIII–XIXвв.; 

 корректировкалогическогоитехнологическогоаппаратовмузыкальногомышления; 

 развитиекомбинаторныхсвойствмышления;стимулированиеэвристическогопотенциаламышл

ения; 

 активизациянавыковсистемногоанализагармоническойформымузыкальногопроизведения. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

УчебнаядисциплинаБ1.Б.18 

Гармонияявляетсяобязательнойдисциплинойбазовойчастиучебногопланаспециальности53.03.03Вок

альное 

искусство,профиляподготовки:фортепиано.ЕепрограммасоставленавсоответствиисФГОСВОпоколе

ния«триплюс». 



 

3. Формируемыекомпетенции: 

 способностьиготовностьковладениюмузыкально-

текстологическойкультурой,куглубленномупрочтениюирасшифровкеавторского(редакторско

го)нотноготекста(ПК-6); 

 способностьиготовностькпониманиюииспользованиюмеханизмовмузыкальнойпамяти,специ

фикислухо-

мыслительныхпроцессов,проявленийэмоциональной,волевойсфер,работытворческоговообра

жениявусловияхконкретнойпрофессиональнойдеятельности(ПК-9); 

 способностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнанийвобласти

истории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-6). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

 основыфункциональнойгармонииитонально-гармоническогописьма/мышления; 

 приемыисредствапостроенияпростойформысприменениемразличныхвидовмодулирования(п

остепенная,ускоренная,энгармоническая); 

 фигурацияосновногоаккордовогокомплексатональнойтрадиции; 

 гармоническиеприемысозданиянеустойчивых(развивающих)разделовмузыкальнойформы; 

 усложнениесредствтонально-гармоническогописьма; 

 историческиетипызвуковысотнойорганизациимузыки; 

 общиесистемныепринципыанализагармоническойформымузыкальногопроизведения. 

 

5.Объемдисциплины 

Общаятрудоемкость–144(практическиезанятия) 

Зачетныхединиц–4 

Формаконтроля–экзамен 

 

6.Видыучебнойработы:практическиезанятия. 

Разработчик:Ю.Е.Соболева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ПОЛИФОНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Целиизадачидисциплины: 

Цель–практическоеосвоениенормитехнологическихнормативовполифоническогомышления 

Задачи: 

 теоретическое/практическоеизучениенормативовполифоническогомышления(мелоснаяполи

фония,комплементарно-контрапунктическаяполифониясвободногостиля); 

 аналитическоеизучениемузыкальнойлитературыXVII–XIXвв.; 

 стабилизацияиндивидуальныхкомплексовзнаний/умений/навыковработысмузыкальныммате

риалом; 



 развитиекомбинаторныхсвойствпрофессиональногомышления;стимулированиеэвристическо

го(творческого)потенциаламышления; 

 активизацияметодологическихинструментоввсистемеиндивидуально-творческогомышления. 

 

2. МестодисциплинывструктуреООП: 

УчебнаядисциплинаБ1.Б.19 

Полифонияявляетсяобязательнойдисциплинойбазовойчастиучебногопланаспециальности53.03.03Во

кальное искусство,профиляподготовки:академическое 

пение.ЕепрограммасоставленавсоответствиисФГОСВОпоколения«триплюс». 

 

3. Формируемыекомпетенции: 

 способностьиготовностьковладениюмузыкально-

текстологическойкультурой,куглубленномупрочтениюирасшифровкеавторского(редакторско

го)нотноготекста(ПК-6); 

 способностьиготовностькпониманиюииспользованиюмеханизмовмузыкальнойпамяти,специ

фикислухо-

мыслительныхпроцессов,проявленийэмоциональной,волевойсфер,работытворческоговообра

жениявусловияхконкретнойпрофессиональнойдеятельности(ПК-9); 

 способностьприменятьтеоретическиезнаниявмузыкально-исполнительскойдеятельности(ПК-

16); 

 способностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнанийвобласти

истории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-6). 

 

4. Содержаниедисциплины: 

 историяполифониивееважнейшихсобытиях; 

 жанрымелоснойиимитационнойполифонии; 

 теоретическиеипрактическиеосновыкомплементарно-контрапунктическойполифонии; 

 учебнаяпрактикаполифониисвободногостиля:сочинениеполифоническихэскизованализфугИ.

С.Баха. 

 

5. Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкость–144(практическиезанятия) 

Зачетныхединиц–4 

Формаконтроля–экзамен 

 

6.Видыучебнойработы:практическиезанятия. 

Разработчик:Ю.Е.Соболева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

"МУЗЫКАЛЬНАЯФОРМА". 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Целиизадачидисциплины: 



Цель дисциплины заключается в подготовке к научно обоснованному целостному анализу 

музыкальных произведений различных жанров и стилей; в формировании у студентов 

представлений о музыкальной форме как системе средств музыкальной выразительности.  

Задачи дисциплины: 

- изучение научной литературы по теории музыкальных форм; 

- формирование навыков детального анализа музыкальных произведений различных жанров и 

стилей; 

- развитие умений и навыков целостного анализа музыкального произведения. 

 

2.МестодисциплинывструктуреООП: 

Б1.Б20. 

 

3.Требованиякрезультатамосвоениядисциплины: 

 способностьиготовностьковладениюмузыкально-

текстологическойкультурой,куглубленномупрочтениюирасшифровкеавторского(редакторско

го)нотноготекста(ПК-6); 

 способностьиготовностькпониманиюииспользованиюмеханизмовмузыкальнойпамяти,специ

фикислухо-

мыслительныхпроцессов,проявленийэмоциональной,волевойсфер,работытворческоговообра

жениявусловияхконкретнойпрофессиональнойдеятельности(ПК-9); 

 способностьприменятьтеоретическиезнаниявмузыкально-исполнительскойдеятельности(ПК-

16); 

 способностькэффективномуиспользованиювпрофессиональнойдеятельностизнанийвобласти

истории,теориимузыкальногоискусстваимузыкальнойпедагогики(ОПК-6). 

 

4.Содержаниедисциплины 

1.Введение.Предмет,цели,методыкурса.Понятиемуз.формы.Жанрыистильвмузыке.Музыкальнаядрам

атургия.Выразительныесредствамузыки.Классификациямузформ. 

2.Классическиеинструментальныеформы.Функциичастеймузыкальнойформы.Видытематическогораз

вития. 

3.Период.Одночастныеформы 

4.Простыеформы 

5.Сложныеформы 

6.Вариационнаяформа 

7.Рондо 

8.Сонатнаяформа 

9.Свободныеформыэпохиромантизма 

10.Циклическиеформы 

11.ФормывмузыкеХХв. 

 

5.Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы: 

Общаятрудоѐмкостьдисциплинысоставляет:2зачѐтныеединицы(72часа).Формаконтроля–зачет. 

 

6.Видыучебнойработы:практическиезанятия. 

 

Разработчик:И.А.Цыбикова-Данзын,кандидатискусствоведения,доцент 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«МУЗЫКАЛЬНАЯПЕДАГОГИКАИПСИХОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1.Целиизадачидисциплины: 

является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях 

построения учебного процесса в области музыкального искусства. 

Задачи дисциплины: является оснащение педагогов-музыкантов специальными 

профессионально ориентированными психологическими знаниями; изучение сущности процессов 

музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности, 

овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психического; изучение проблемы личности, мышления, 

общения и деятельности, образования и саморазвития; приобретение опыта учета индивидуальных, 

психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной профессиональной 

деятельности, усвоение теоретических основ проектирования и организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов 

 

2.МестодисциплинывструктуреОП: 

Дисциплина«Музыкальнаяпедагогикаипсихология»относитсякбазовойчасти(Б1.Б.21) 

Дляосвоениядисциплины«Музыкальнаяпедагогикаипсихология»студентыиспользуютзнания,у

мения,навыки,сформированныевходеизучениядисциплины«Основы педагогики и психологии». 

Изучениеданнойдисциплиныявляетсянеобходимойосновойдляпоследующегопрохожденияпеда

гогическойпрактикииподготовкикитоговойгосударственнойаттестации. 

 

3.Формируемыекомпетенции: 

Врезультатеосвоениядисциплиныформируютсяследующиекомпетенции: 

-

Способностьюиготовностьюприменятьрациональныеметодыпоиска,отбора,систематизацииииспольз

ованияинформации;ориентированияввыпускаемойспециальнойучебно-

методическойлитературепопрофилюподготовкиисмежнымвопросам,анализироватьразличныеметод

ическиесистемыиформулироватьсобственныепринципыиметодыобучения(ПК-28). 

 

4.Содержаниедисциплины 

Систематизациямузыкально-

исполнительскихипедагогическихзнаний,обеспечивающихбазиспрофессиональнойработыбудущихс

пециалистоввобразовательныхучреждениях.Приобретениеопытапедагогическогомоделирования.По

дготовкабудущихмузыкантовкорганизацииразличныхвидов,форм,методовобразовательноймузыкаль

нойдеятельности.Формированиемузыкальнойкультурыпедагога.Ресурсыхудожественнойкультурыи

возможностиихприменениявсоциально-

значимыхпроектах:музыкотерапия(содержание,формы,технологии). 

 

5.Объемдисциплины: 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет–108часа, 3зачетныеединицы. 



Формаконтроля–зачет 

 

6.Видыучебнойработы: 

Лекции,интерактивныелекции,анализпрофессионально-значимыхситуаций. 

Разработчик:кандидатпедагогическихнаук,доценткафедрыИТМиОФСтепановаС.Г. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ИСТОРИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Усвоение знаний по проблемам голосообразования и формирования певца.  

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение теоретических знаний по истории вокальной педагогики; 

2. Приобретение теоретических знаний по голосовому аппарату: дыханию, гортани, 

упражнений по становлению и развитию голоса; 

3. Овладение навыками верного осмысления вокальной методики по становлению и развитию 

голоса; 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1Б.22 

 

3.Формируемые компетенции 

 способностью и готовностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4); 

 способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ПК-5) ; 

 умением использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы обращения с ним в 

профессиональной деятельности(ПК-19); 

 способностью осуществлять педагогическую деятельность в образовательных учреждениях 

Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах 

(ПК-20); 

 способностью овладевать необходимым комплексом общепедагогических, психолого-

педагогических знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии 

музыкальной деятельности (ПК-21); 

 способностью к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению 

собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной педагогики 

(ПК-25); 

 способностью планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус (ПК-29); 

 



4.Содержание дисциплины: 

Раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских 

стилей. Характеристика основных черт самобытности национальных вокальных школ (итальянской, 

французской, немецкой, русской). Ознакомление с искусством выдающихся представителей 

вокального исполнительства и педагогики разных стран и эпох. Выявление взаимосвязи вокального 

исполнительства с вокальной методикой и педагогикой. 

 

5.Объем дисциплины:3 зачѐтных единиц  (108 часов). 

 

6. Виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, интерактивные занятия. 

 

Разработчики:Цибудеева Н.Ц.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – курс «Современный музыкальный театр» знакомит студентов с малоизвестными фактами 

развития и становления профессионального театра. 

Задачи: 

Курс лекций о театрах знакомит студентов с оригинальным складом и особенностями 

национального искусства у народов Сибирского региона, должен расширять их культурные 

горизонты, пробуждать чувство уважения к иноэтническим традициям, раскрывать духовное 

богатство, накопленное с древних времѐн населением этой обширной территории, которое в нашу 

эпоху активно включилось в международные интегративные процессы во всех областях знаний и 

творчества.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Б.1Б.23 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ПК-5); 

умением использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы обращения с ним в 

профессиональной деятельности(ПК-19); 

 

4. Содержание дисциплины: 

 Виды театра 

 История развития музыкальных театров 

 Современный театр 



 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 Зачетных единицы /108 ч.(лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов).  

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:доцент Цибудеева Н.Ц. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОКАЛУ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью курса «Методика обучения вокалу» является воспитание высококвалифицированных 

концертно-камерных певцов, владеющих современной методикой преподавания и практическими 

навыками пения, необходимые для дальнейшей самостоятельной работы – в качестве 

преподавателей в учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного 

образования детей – детских школах искусств, музыкальных школах. 

Задачи дисциплины - изучение методики (содержания, методов и форм) обучения вокалу, 

использование теоретических знаний истории и теории академического исполнительства, а также 

вокальных навыков, приобретенных на занятиях сольного  и камерного пения, оперного класса, 

интеграция теоретических знаний и исполнительских навыков в процессе овладения методикой 

обучения вокалу, формирование практической (исполнительской и педагогической) 

направленности профессиональной подготовки исполнителя академического пения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.Б24. 

 

3.Формируемые компетенции: 

- умением использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы обращения с ним 

в профессиональной деятельности (ПК-19); 

- способностью осуществлять педагогическую деятельность в образовательных учреждениях 

Российской Федерации, учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного 

образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах (ПК-20); 

- способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся (ПК-27); 

способностью применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации; ориентирования в выпускаемой специальной учебно-методической 

литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, анализировать различные методические 

системы и формулировать собственные принципы и методы обучения (ПК-28); 



 

4. Содержание дисциплины: 

Сольный педагогический репертуар образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, детских школ искусств. Приемы и способы исправления 

голосовых дефектов. Приемы и особенности вокального пения.  

Систематизация знаний в области теории и истории вокального исполнительства и 

методики преподавания академического пения. 

 

5.Объем дисциплины составляет: 

3 зачѐтных единиц  (108 часов). 

 

6. Виды учебной работы: 

лекции, семинары, практические занятия. 

 

Разработчики:Шойдагбаева Г.Б. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ХОРОВОЙ КЛАСС» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: Участие в культурной жизни общества путѐм представления результатов 

своей деятельности общественности, а именно: выступление в составе академического хора в 

качестве артиста или солиста хора, практическое освоение репертуара творческих коллективов, а 

также участие в формировании репертуара; овладение навыками репетиционной работы с 

творческими коллективами, дирижирование хорами, ансамблями; осуществление связи со 

средствами массовой информации, образовательными учреждениями Российской Федерации и 

учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами, клубами, 

дворцами и домами культуры и народного творчества), различными слоями населения с целью 

пропаганды достижений музыкального искусства и культуры, осуществление консультаций при 

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры. 

Задачи дисциплины:  

- Развитие профессионального интереса к хоровому пению. 

- Обучение певческому искусству в специфических условиях коллективного пения. 

- Воспитание художественного вкуса на основе эстетически ценного музыкального материала. 

- Практическое изучение разных стилей и жанров хоровой музыки. 

- Освоение принципов подбора и выстраивания учебных и концертных хоровых программ. 

- Совершенствование профессиональных коммуникативных и музыкально-педагогических 

способностей и умений. 

- Воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе. 

- Концертно-исполнительская деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 



Б.1.Б.25. 

«Хоровой класс» – это предмет, где происходит не только воспитание и обучение профессии 

дирижѐра. Своеобразие его в том, что он аккумулирует в себе достижения по всем предметам 

специального цикла и, кроме того, стимулирует процесс обучения. Тесная взаимосвязь занятий в 

хоровом классе с другими специальными дисциплинами (дирижированием, чтением хоровых 

партитур, хороведением, методикой, вокальным ансамблем, хоровым сольфеджио, постановкой 

голоса) – обязательное условие для решения задачи воспитания дирижѐра.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к работе в коллективе - в целях совместного достижения высоких качественных 

результатов деятельности, к планированию концертной деятельности творческого коллектива, к 

организации творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных 

мероприятий), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства и 

нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой 

работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-30); 

способностью к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, в ансамбле, в хоре, с 

оркестром, с хором) на различных сценических площадках (в образовательных учреждениях, 

клубах, дворцах и домах культуры); к компетентной организации и подготовке творческих проектов 

в области музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, 

образовательными учреждениями Российской Федерации и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с 

целью пропаганды достижений музыкального искусства и культуры (ПК-31). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Организация и формирование хорового коллектива, работа над хоровой миниатюрой, работа 

над хоровым произведением крупной формы, подготовка концертных программ. 

 

5. Объѐм дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет:4 зачѐтную единицу (144 часов). 

Форма контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы: хоровая репетиция, индивидуальная сдача партий. 

 

    Разработчики: доцент кафедры ХДМОиЗШвецова Людмила Николаевна. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

Наименованиедисциплины: 

«ТАНЕЦ, СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки«Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  



Цель освоения дисциплины «Танец, сценическое движение» - формирование физических 

данных человека, воспитание специфических качеств психофизики будущего артиста, 

инструментом искусства которого является его собственный организм.  

Задачи: обеспечить теоретическими знаниями об основных положениях теории сценического 

искусства; об общих законах пластического решения, используемых для работы при создании 

образа; сформировать понятийный аппарат пластического стиля, образно-пластических приемов. 

Научить применять теоретические знания подготовке и исполнении ролей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:      

Б.1.Б.26. 

 

3. Формируемые компетенции: 

 

Выпускник должен обладатьобщекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания (ПК-2). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Сценическое движение. Воспитание комплекса тренировочно-технологических и 

профессионально-прикладных навыков и умений, обеспечивающих точность, конкретность и 

выразительность пластики будущего актера. Выработка координации сценического движения и 

речи, воспитание чувства времени и пространства, освоение действенного жеста. Приобретение 

навыков работы в историческом костюме, столь необходимых в создании полнодейственного 

сценического образа. 

Танец. Практическое освоение разнообразных по характеру музыки и пластики 

танцевальных жанров, необходимых для участия в оперном спектакле. Создание танца-этюда; 

изучение оперных танцевальных сцен. Вокальное отображение эмоционального ряда музыкального 

материала в гармонии с пластикой. 

 

5. Объем дисциплины:5 зачетных единиц (180 часов) 

 

6. Виды учебной работы:практические занятия, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

 

 Разработчик: старший преподаватель кафедры театрального искусства Е.В.Герасимова 

 

  



БЛОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины –  подготовка студентов к вокально-исполнительской деятельности на 

оперной сцене, владеющих вокальной техникой. 

Задачи дисциплины:  

1. Концертное исполнение музыкальных произведений, программ в модусе соло; 

2. Овладение навыками репетиционной работы;  

3. Практическое освоение репертуара.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1.В.ОД.1. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- умение организовать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную 

(ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-10); 

- способностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование 

своего исполнительского мастерства (ПК-11); 

- способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуар, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Выработка у студента, с одной стороны, осознанного подхода к технологии голосообразования 

и голосоведения, с другой – умения самостоятельно анализировать художественные и технические 

особенности вокальных произведений для дальнейшего совершенствования своих исполнительских 

навыков. Знакомство студента с интонационным языком композитора, а в дальнейшем – 

постепенное осознание и раскрытие художественного содержания произведения. Оперный 

репертуар студента должен включать не менее двух оперных партий. Овладение основами 

правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситуры, 

освоение интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в 

вокально-педагогическом репертуаре. Приобретение следующих навыков: чистота интонации, 

чистота и естественность тембра, элементарные основы певческого дыхания, владение основами 

кантилены, отчетливая дикция при осознанном формировании согласных и гласных звуков, 

элементарное владение музыкальной формой. Индивидуальная работа студента с 

концертмейстером. 

 

5.Объем дисциплины:15 зачетных единиц  ( 540 часов), вид контроля: зачеты/экзамены. 

 



6.Виды учебной работы: индивидуальные занятия. 

 

Разработчики:Бальжинимаев В.Д., Шойдагбаева Г.Б., Шойдагбаева Т.Б.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ФОРТЕПИАНО» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Научить студента грамотному владению инструментом в необходимом объѐме их 

профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины: 

Развить навыки самостоятельной работы. Изучить выдающиеся образцы музыкальной 

классики и современности. Совершенствовать художественный вкус, чувство ритма, ансамбля. 

 

2.  Место дисциплины в структуре  ООП: 

Б.1.В.ОД.2 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

-  способностью и готовностью постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте (ПК-5); 

- умение использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) 

деятельности (ПК-16). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Приобретение основных навыков игры на фортепиано. Развитие игрового аппарата, 

изучение инструктивной литературы, последовательное освоение учебного репертуара. 

Применение фортепиано в работе над произведениями для избранного инструмента, 

приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, умения 

аккомпанировать, умения использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной 

литературой, а также для теоретического анализа музыкального произведения. 

 

5. Объем дисциплины:7 зачѐтных единиц (252 часов). 

 

6. Виды учебной работы: 

индивидуальные занятия. 

 

Разработчик: Шабля Н.М. (Кафедра ИТМиОФ) 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



Наименование дисциплины:  

«ОПЕРНЫЙ КЛАСС» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины –  подготовка студентов к вокально-исполнительской 

деятельности на оперной сцене, владеющих вокальной техникой, техникой речи, танца, 

актерского мастерства, сценического движения. 

Задачи дисциплины:  

изучение и практическое применение законов сценического поведения - от элементов 

внутренней техники актера до создания художественного образа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.В.ОД.3. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью и готовностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ПК-1); 

- способностью готовностью 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); 

- способностью и готовностью  к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12); 

- способностью анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 

музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских 

интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-26). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Воспитание профессионального певца-актера, отвечающего многообразным требованиям 

современного оперного и музыкального театра, способного овладеть классическим и новым 

репертуаром, умеющего практически применять обширные историко-теоретические знания для 

создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в 

спектакле. 

 

5.Объем дисциплины:6 зачетных единиц  ( 216 часов). 

 

6.Виды учебной работы: индивидуальные занятия 

 

Разработчики:Шойдагбаева Г.Б.  

 

АННОТАЦИЯ  



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – воспитание образованного квалифицированного музыканта-певца, 

обладающего широким художественно-творческим мировоззрением и подготовленного к 

исполнительской и педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины – изучение вокального репертуара, содержащего произведения различных 

стилей, эпох, жанров, овладение техникой репетиционной работы и подготовки концертных 

программ 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1.В.ОД.4 

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в области 

музыкально-исполнительской деятельности:  

способностью и готовностью осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности (ПК-1); 

способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6); 

умением организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную 

(ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-10); 

умением использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, 

педагогической) деятельности (ПК-16); 

умением исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных 

произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17); 

 

4. Содержание дисциплины: 

Развитие исполнительского мастерства студентов на материале камерной вокальной музыки, 

широкое ознакомление с романсово-песенной литературой, воспитание художественного вкуса и 

понимания стиля исполняемых произведений. Индивидуальная работа студента с 

концертмейстером. 

 

5.Объем дисциплины:11 зачетных единиц  ( 396 часов). 

 

6. Виды учебной работы: 

индивидуальные занятия. 

 

Разработчики:Шойдагбаева Г.Б., Шойдагбаева Т.Б.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



Наименование дисциплины:  

«ОПЕРНАЯ СТУДИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – подготовка студентов к вокально-исполнительской деятельности на 

оперной сцене, владеющих вокальной техникой, техникой речи,танца, актерского мастерства, 

сценического движения. 

Задачи дисциплины – изучение и практическое применение законов сценического поведения - 

от элементов внутренней техники актера до создания художественного образа. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1.В.ОД. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Умение создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения (ПК- 3); 

Умение совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в 

использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения (ПК -7); 

Способностью 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); 

Обладать способностью к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы 

творческого воображения в условиях профессиональной деятельности (ПК-9); 

Обладать способностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-11); 

Способностью к музыкальному исполнительству в концертных и студийных условиях, со 

звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности 

современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (ПК-

15). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Совершенствование и синтез навыков, полученных на занятиях "основы актерского 

мастерства", "основы сценического движения", "сценическая речь" и воплощение их в законченных 

оперных сценах, спектаклях в полном сценическом оформлении (грим, костюм, свет, оркестр). 

 

5.Объем дисциплины: 

15 зачетных единиц  (540 часов). 

 

6. Виды учебной работы: 

малогрупповые занятия, индивидуальные занятия. 

 



Разработчик:Бальжинимаев В.Д.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – овладение студентом навыками коллективногоисполнительства в составе 

ансамбля. 

Задачи дисциплины – формирование навыков вокального  ансамблевого исполнительства, 

изучение ансамблевой литературы – различных эпох, авторов, различных по составу - дуэтов, трио, 

квартетов и др., воспитание творческой дисциплины, овладение методикой работы над элементами 

вокально-ансамблевой техники. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1В.ОД.6 

 

3.Формируемые компетенции 

Умением организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную 

(ансамблевую, сольную) и концертную работу (ПК-10); 

Способностью творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых – с 

учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач 

музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

Умением исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-18). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Развитие и совершенствование гармонического слуха, ощущения тембрового строя и 

устойчивой интонации, умения ориентироваться в ансамблевой партитуре. В классе ансамбля 

студенты учатся искусству единения с партнерами, умению слышать все партии в ансамбле, 

согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные решения. Навыки 

ансамблевого исполнительства приобретаются в процессе подготовки к исполнению в концертном 

варианте произведений разных авторов для разных составов. 

 

5.Объем дисциплины: 

14 зачетных единиц  ( 504 часа). 

 

6. Виды учебной работы: 

малогрупповые, индивидуальные занятия. 

 

Разработчики:Бальжинимаев В.Д.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



Наименование дисциплины:  

«КОНЦЕРТНО-КАМЕРНОЕ ПЕНИЕ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – воспитание образованного квалифицированного музыканта-певца, 

обладающего широким художественно-творческим мировоззрением и подготовленного к 

исполнительской и педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины – изучение вокального репертуара, содержащего произведения различных 

стилей, эпох, жанров, овладение техникой репетиционной работы и подготовки концертных 

программ 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б1.В.ОД.7 

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в области 

музыкально-исполнительской деятельности:  

- способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14); 

умением исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных 

произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17); 

умением использовать знания об устройстве голосового аппарата и основы обращения с ним в 

профессиональной деятельности (ПК-19); 

 

4.Содержание дисциплины: 

Совершенствование и синтез навыков, полученных на занятиях  по дисциплине «камерное 

пение», и воплощение их в законченных концертно-камерных программах. 

5.Объем дисциплины: 

10 зачетных единиц  ( 360 часов). 

 

6. Виды учебной работы:индивидуальные занятия. 

 

Разработчики:Бальжинимаев В.Д., Шойдагбаева Т.Б. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ ФОНИАТРИИ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  



Сформировать теоретические знания и практические навыки к профессиональной 

деятельности выпускников, способных грамотно применять эти знания и навыки в своей практике. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями в сфере речевой 

деятельности; 

2. Научить ухаживать за голосом, беречь его,  развивать его. 

3. Развитие практических технических речевых навыков студентов; 

4. Выработка у студентов навыков и умений речевой деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:     

Б3.В.ДВ.2  

 

3. Формируемые компетенции: 

 

- способностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с 

ним в профессиональной деятельности (ПК-19). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Понятие об устройстве речевого аппарата. Голосовые модуляции. Изучение основных 

законов орфоэпии и применение их на практике. Воспитание умения дикционно четко и ясно 

произносить текст, используя все модуляции голоса; любви к красоте языка, его чистоте, 

поэтичности и необыкновенной выразительности. 

 

5. Объем дисциплины:  3  зачетных единицы (108 часов) 

 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик: доцент кафедры сценической речи Л.Н.Ильина 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ПЕВЧЕСКИЕ СТИЛИ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель изадачи дисциплины: 

Цели: 

- формирование базовых знаний по истории становления  певческих стилей; 

- формирование навыков сценического воплощения различных жанровых и стилевых 

особенностей песни;  

- формирование художественного вкуса в самостоятельной работе  в исполнительской 

деятельности.  

Задачи: 



- изучение основных творческих направлений и исполнительских закономерностей 

национальной музыкальной культуры; 

- изучение региональных (локальных) стилевых особенностей и отличий художественной 

творческой деятельности народа; 

- изучение художественной ценности народной песни как особо значимой части национальной 

музыкальной культуры; 

- приобретение навыков анализа нотного материала, аудио и видео записей. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1.В.ДВ.1.2. 

 

3.  Формируемые компетенции: 

способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в 

области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-6). 

способностью и готовностью к овладению и постоянному расширению репертуара, 

соответствующего исполнительскому профилю (ПК-12); 

 

4.Содержание дисциплины: 

Изучение песенных и певческих традиций (стилей) различных регионов: историко-

географический и этнокультурный анализ; рассмотрение музыкально-поэтических и 

исполнительских особенностей пения разных певческих областей, (а также обрядов и обычаев, 

наиболее распространенных фольклорно-этнографических комплексов и песенных жанров). 

Изучение и практическое освоение специфических приемов национального пения и его 

выразительных средств. Бытование обрядов и обычаев, наиболее распространенных фольклорно-

этнографических комплексов и песенных жанров. 

 

5 . Объем дисциплины: 

3зачетных единицы (108 часов). 

 

6. Виды учебной работы: 

малогрупповые, практические занятия. 

 

Разработчик: Шойдагбаева Г.Б. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Сформировать теоретические знания и практические навыки к профессиональной 

деятельности выпускников, способных грамотно применять эти знания и навыки в своей практике. 

Основные задачи дисциплины: 



1. Обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями в сфере речевой 

деятельности; 

2. Развитие практических технических речевых навыков студентов; 

3. Развитие у студентов творческих способностей в сфере речевой деятельности; 

4. Выработка у студентов навыков и умений речевой деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б3.В.ДВ.2  

 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ 

обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-19). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Изучение основных законов орфоэпии и применение их на практике. Воспитание умения 

дикционно четко и ясно произносить текст, используя все модуляции голоса; любви к красоте 

языка, его чистоте, поэтичности и необыкновенной выразительности. 

 

5. Объем дисциплины:   

3зачетных единицы (108 часов) 

 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия. 

 

Разработчик:   доцент кафедры сценической речи Л.Н.Ильина 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИСКУССТВО РЕЧИ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Сформировать теоретические знания и практические навыки к профессиональной 

деятельности выпускников, способных грамотно применять эти знания и навыки в своей практике. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями в сфере речевой 

деятельности; 

2. Развитие практических технических речевых навыков студентов; 

3. Развитие у студентов творческих способностей в сфере речевой деятельности; 

4. Выработка у студентов навыков и умений речевой деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:      

Б3.В.ДВ.2.2 – дисциплина вариативной части профессионального цикла 

 



3.Формируемые компетенции: 

- способностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ 

обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-19). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Изучение основных законов орфоэпии и применение их на практике. Воспитание умения 

дикционно четко и ясно произносить текст, используя все модуляции голоса; любви к красоте 

языка, его чистоте, поэтичности и необыкновенной выразительности. 

 

5. Объем дисциплины: 

3  зачетных единицы (108 часов) 

 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия. 

 

Разработчик:   доцент кафедры сценической речи Л.Н.Ильина 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОПЕРНОЕ ИСКУССТВО БУРЯТИИ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

– Усвоение знаний по проблемам голосообразования и формирования певца.  

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение теоретических знаний по истории русской оперы; 

2. Приобретение теоретических знаний по голосовому аппарату: дыханию, гортани, 

упражнений по становлению и развитию голоса; 

3. Овладение навыками верного осмысления вокальной методики по становлению и развитию 

голоса 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1.В.ДВ.3.1. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК- 4); 

 

Содержание дисциплины: 

Национально-педагогические школы Бурятии. Представители. Характеристика основных черт 

самобытности национальных вокальных школ.  

 

5.Объем дисциплины: 

3 зачѐтных единиц  (108 часов). 



 

6. Виды учебной работы: 

лекционные занятия, интерактивные занятия. 

 

Разработчики:Цибудеева Н.Ц.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ ОПЕРЫ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Усвоение знаний по проблемам голосообразования и формирования певца.  

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение теоретических знаний по истории русской оперы; 

2. Приобретение теоретических знаний по голосовому аппарату: дыханию, гортани, 

упражнений по становлению и развитию голоса; 

3. Овладение навыками верного осмысления вокальной методики по становлению и развитию 

голоса; 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б.1.В.ДВ.3.2. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской 

интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК- 4); 

 

4.Содержание дисциплин: 

Раскрытие характерных особенностей наиболее значительных вокально-исполнительских 

стилей. Характеристика основных черт самобытности русской вокальной школы. Ознакомление с 

искусством выдающихся представителей вокального исполнительства и педагогики разных эпох. 

Выявление взаимосвязи вокального исполнительства с вокальной методикой и педагогикой. 

 

5.Объем дисциплины:3 зачѐтных единиц  (108 часов). 

 

6. Виды учебной работы: 

 

Разработчики:Цибудеева Н.Ц.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ГРИМ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 



Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель  и задачи дисциплины: 

Сформировать у студентов основные практические навыки и умения по созданию 

театрального грима для успешного решения задач в творческо-исполнительской  деятельности.  

задачи: 

1. научить правильно и аккуратно, пользуясь различными материалами и средствами 

создавать несложный сценический грим. 

2. дать понятие о истории грима, технике безопасности и личной гигиены, основах техники 

живописного и скульптурного способов гримирования. 

3. освоить различные техники грима. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Б.1.В.ДВ.4.1..  

В процессе освоения дисциплины «Грим»  у студентов формируются знания,  умения, навыки, 

являющиеся необходимой основой для последующего прохождения производственной и 

дипломной практик, подготовки к итоговой государственной аттестации и дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания (ПК-2); 

- способностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование 

своего исполнительского мастерства (ПК-11). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Сочетание на занятиях гримом освоения теории, истории и гигиенических основ грима с 

практическим освоением искусства театрального грима различных типов, стилей и характеров, 

обусловленных сценической задачей. Основы макияжа. 

 

5.Объем дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа) 

 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия. 

 

Разработчик рабочей программы (аннотации): старший преподаватель кафедры театрального 

искусства   Павлов П.В.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«МАСТЕРСТВО ГРИМЕРА-ПАСТИЖЕРА» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 



 

1. Цель дисциплины: 

Сформировать у студентов основные практические навыки и умения по созданию театрального 

грима для успешного решения задач в творческо-исполнительской  деятельности.  

задачи: 

1. научить правильно и аккуратно, пользуясь различными материалами и средствами 

создавать несложный сценический грим. 

2. дать понятие о истории грима, технике безопасности и личной гигиены, основах техники 

живописного и скульптурного способов гримирования. 

3. освоить различные техники грима. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:   

Б.3.В.ДВ5. Вариативной части профессионального цикла. В процессе освоения дисциплины  

«Мастерство гриммера-пастижера» у студентов формируются знания,  умения, навыки, являющиеся 

необходимой основой для последующего прохождения производственной и дипломной практик, 

подготовки к итоговой государственной аттестации и дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания (ПК-2); 

- способностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование 

своего исполнительского мастерства (ПК-11). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Сочетание на занятиях гримом освоения теории, истории и гигиенических основ грима с 

практическим освоением искусства театрального грима различных типов, стилей и характеров, 

обусловленных сценической задачей. Основы макияжа. 

 

5.Объем дисциплины:  

2 зачетные единицы (72 часа) 

 

6. Виды учебной работы: 

групповые практические занятия. 

 

Разработчик рабочей программы (аннотации): старший преподаватель кафедры театрального 

искусства   Павлов П.В.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИЗУЧЕНИЕ ОПЕРНОГО РЕПЕРТУАРА» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Практическое освоение  студентами оперного репертуара,  различных стилей и жанров.  



Задачи:  

1. Приобретение практических знаний по вокальной педагогики; 

2. Приобретение знаний по голосовому аппарату: дыханию, гортани, упражнений по 

становлению и развитию голоса; 

3. Практическое освоение репертуара.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б1.В.ДВ.5.1. 

 

3.Формируемые компетенции: 

способностью творчески составлять программы выступлений - сольных и ансамблевых - с 

учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач 

музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14); 

способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-22); 

способностью воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над 

музыкальным произведением (ПК-24); 

 

4. Содержание дисциплины: 

Воспитание профессионального певца-актера, отвечающего многообразным требованиям 

современного оперного и музыкального театра, способного овладеть классическим и новым 

репертуаром, умеющего практически применять обширные историко-теоретические знания для 

создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в 

спектакле. 

Ознакомление с авторскими произведениями для сольного пения. Выявление выразительных 

средств в вокальной музыке письменной традиции, созданной специально для оперных голосов, 

анализ приемов передачи музыкальных образов и стилей интерпретации их. Сравнительный разбор 

вокальной литературы для академической разновидностей певческого искусства с целью выяснения 

специфики опернопевческого письма. 

 

5.Объем дисциплины:9 зачетных единиц  ( 324часа). 

 

6. Виды учебной работы: 

индивидуальные занятия. 

 

Разработчики:Бальжинимаев В.Д., Шойдагбаева Г.Б., Шойдагбаева Т.Б.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ИЗУЧЕНИЕ РЕПЕРТУАРА КОМПОЗИТОРОВ СИБИРИ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 



Практическое освоение  студентами оперного репертуара,  различных стилей и жанров.  

Задачи:  

1. Приобретение знаний по голосовому аппарату: дыханию, гортани, упражнений по 

становлению и развитию голоса; 

2. Практическое освоение репертуара композиторов Сибири.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Б1.В.ДВ.5.2. 

 

3.Формируемые компетенции: 

способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14); 

способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-22). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Воспитание профессионального певца-актера, отвечающего многообразным требованиям 

современного оперного и музыкального театра, способного овладеть новым репертуаром, 

умеющего практически применять обширные историко-теоретические знания для создания 

полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в спектакле. 

Ознакомление с авторскими произведениями для сольного пения. Сравнительный разбор 

вокальной литературы для академической разновидностей певческого искусства с целью выяснения 

специфики опернопевческого письма. 

 

5.Объем дисциплины:9 зачетных единиц  ( 324часа). 

 

6. Виды учебной работы: 

индивидуальные занятия. 

 

Разработчики:Бальжинимаев В.Д., Шойдагбаева Г.Б., Шойдагбаева Т.Б.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины «Основы актерского мастерства» - формирование 

профессионального аппарата будущего артиста, совершенствование его психотехники.  

Задачи: 

1. Дать понятие о фундаментальной основереалистической школы актерской игры, ее главные 

принципы. 

2. Научить создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла 

постановщиков, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению. 

3. Научить владеть способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях 

сценического представления. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Б.1.В.ДВ.6.1 Обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина 

неразрывно связана со всем комплексом специальных, тренировочных и общетеоретических 

дисциплин. 

 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания (ПК-2); 

- способностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование 

своего исполнительского мастерства (ПК-11). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Ознакомление с основными понятиями системы К. С. Станиславского и его "методом 

физического воздействия" (сценическая задача и приспособление, магическое "если бы" и 

сверхзадача, создание и работа над образом). Развитие воображения, сценического внимания и 

умения обращаться с партнерами, существование в сценическом пространстве в определенном 

темпоритме. Тренировка пластической выразительности своего тела. 

 

5. Объем дисциплины: 9 зачетных единиц (324 часа) 

 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия. 

 

Разработчик:   ст.преподаватель кафедры театрального искусства Т.Н.Мордвина 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«МАСТЕРСТВО АКТЕРА» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины «Основы актерского мастерства» - формирование 

профессионального аппарата будущего артиста, совершенствование его психотехники.  

Задачи: 

1. Дать понятие о фундаментальной основереалистической школы актерской игры, ее главные 

принципы. 

2. Научить создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла 

постановщиков, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению. 

3. Научить владеть способностью к общению со зрительской аудиторией в условиях 

сценического представления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Б.1.В.ДВ.6.1 Обязательная дисциплина вариативной части профессионального цикла. Дисциплина 

неразрывно связана со всем комплексом специальных, тренировочных и общетеоретических 

дисциплин. 



 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания (ПК-2); 

- способностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование 

своего исполнительского мастерства (ПК-11). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Ознакомление с основными понятиями системы К. С. Станиславского и его "методом 

физического воздействия" (сценическая задача и приспособление, магическое "если бы" и 

сверхзадача, создание и работа над образом). Развитие воображения, сценического внимания и 

умения обращаться с партнерами, существование в сценическом пространстве в определенном 

темпоритме. Тренировка пластической выразительности своего тела. 

 

5. Объем дисциплины: 9 зачетных единиц (324 часа) 

 

6. Виды учебной работы: 

практические занятия. 

 

Разработчик:   ст.преподаватель кафедры театрального искусства Т.Н.Мордвина 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ МУЗЫКИ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса: 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. 

Задачи:  

– сформировать практические навыки применения профессионального программного обеспечения; 

– освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и редактирования, 

инструментовки и аранжировки с помощью программных, секвенсоров); 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Б.1.В.ДВ.7.1. «Основы компьютерной музыки»являетдисциплиной по выбору цикла истории и 

теории музыкального искусства. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 

сформированные в ходе изучения дисциплин современные информационные технологии, 

сольфеджио, гармония. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении 

дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин учебного 

плана, при выполнении научных исследований и подготовке дипломного реферата.  

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 способностью и готовностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения (ПК-3); 

 способностью 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). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Электронный инструментарий. Компьютерные программы. Звуковые карты. Нотные 

редакторы. Изучение средств и методов специальной информатики для музыкантов – современной 

технологической базы для всех видов профессиональной музыкальной деятельности. Изучение 

основ MIDI-технологии как общепринятого стандарта и формата музыкальных данных.  Связь с 

традиционными дисциплинами – сольфеджио, гармонией, полифонией, инструментовкой, чтением 

партитур. Музыкальные файлы иинтернет-технологии. Освоение музыкально-интеллектуального 

инструментария: компьютерный нотный набор и редактирование, инструментовка и аранжировка с 

помощью программных секвенсоров, конвертирование файлов из секвенсора в нотный редактор и 

обратно. 

 

5. Объем дисциплины:  

2 зачетные единицы (72  часа). 

 

6. виды учебной работы: 

практические занятия. 

 

Разработчик: старший преподаватель Кафедры Информационно-коммуникационных 

технологийШактамаева Л.В. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АРАНЖИРОВКИ» 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса: 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. 

Задачи: 

– сформировать практические навыки применения профессионального программного 

обеспечения; 

– освоение музыкального инструментария (компьютерного нотного набора и редактирования, 

инструментовки и аранжировки с помощью программных, секвенсоров); 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 



Б1.В.ДВ.7.2. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью и готовностью 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); 

 

4. Содержание дисциплины 

- назначение и возможности программного обеспечения; 

-современные информационные технологии, наиболее распространенные компьютерные 

программы; 

-  нотные редакторы. 

 

5. Объем дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72часа). Форма контроля: 

зачет. 

 

6. Виды учебной работы:  

Практические занятия.  

 

Разработчик: старший преподаватель Огнев О.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ТЕОРИЯ МУЗЫКИ». 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Усвоение теоретических знаний и навыков в области музыкально-

инструментального исполнительства и педагогики; 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение теоретических знаний и навыков и их применение в области музыкально-

инструментального исполнительства и педагогики; 

2. Овладение навыками верного осмысления музыкального текста с их применением в области 

музыкально-инструментального исполнительства и педагогики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Теория музыки» базовой части профессионального цикла 

Б1.В.ДВ.8.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 



углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6); 

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); 

способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в 

области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ПК-32 – ОПК-6). 

 

4. Содержание дисциплины: 

теоретические основы музыкального искусства; элементы музыкального языка; 

теоретические знания для анализа музыкальных произведений или других феноменов 

музыкальной культуры, теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения,. 

 

5. Объѐм дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплинысоставляет:4 зачѐтные единицы (144 часа). Форма контроля 

– экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик:Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МУЗЫКОЗНАНИЯ». 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – Усвоение теоретических знаний и навыков в области музыкально-

инструментального исполнительства и педагогики; 

Задачи дисциплины: 

 1. Приобретение теоретических знаний и навыков и их применение в области музыкально-

инструментального исполнительства и педагогики; 

 2. Овладение навыками верного осмысления музыкального текста с их применением в 

области музыкально-инструментального исполнительства и педагогики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Теоретические основы музыкознания» базовой части 

профессионального цикла Б1.В.ДВ.8.2 

 

3. Формируемые компетенции: 

способностью и готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6); 

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); 



способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в 

области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-6). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Ритм. Мелодия. Фактура. Полифония. Гармония. Музыкальная форма. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часов). Форма 

контроля: экзамен. 

 

6. Виды учебной работы:  

лекции, практические занятия. 

 

Разработчик:Цибудеева Н.Ц., кандидат искусствоведения. 

 

  



Аннотации к примерным программам учебных дисциплин, практик. 

4. Виды практик 

Раздел основной образовательной программы  бакалавриата «Учебная и производственная 

практика»  является обязательным и  представляет собой  вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных  на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практики: учебная и 

производственная, которые могут включать в себя педагогическую и исполнительскую (сольную, 

ансамблевую, театрально-сценическую) практики. 

Базами педагогической практики должны быть образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, реализующие образовательные программы в области 

музыкального искусства (не менее 50% аудиторного времени, отведенного на данный вид 

практики), базой практики могут быть  структурные подразделения вуза. 

Исполнительская практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и 

представляет собой самостоятельную работу студента. 

Базами театрально-сценической практики могут быть учреждения культуры  (театры, 

филармонии, концертные организации, творческие коллективы). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяется вузом и по каждому виду 

практики. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование дисциплины:  

«ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА». 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Цель и задачи практики 

приобретение студентом опыта исполнительской деятельности; приобщение студента к 

художественно-творческой деятельности кафедры, факультета, вуза, а также к участию в 

творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходимых для становления 

исполнителя. 

Задачи практики – приобретение практических навыков, необходимых для работы 

исполнителя, ознакомление со спецификой сольной, ансамблевой, театрально-сценической 

исполнительской работы, углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе 

изучения специальных дисциплин, подготовки, накопление и совершенствование репертуара. 

 

2. Место практике  в структуре ООП: 

Б.2.У.1. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Обладать способностью к овладению репертуаром, соответствующим исполнительскому 

профилю; готовностью постоянно расширять и накапливать репертуар (ПК-12); 

Обладать способностью творчески составлять программы выступлений с учетом как 

собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности (ПК-13); 



Обладать способностью осуществлять исполнительскую деятельность и планировать свою 

индивидуальную деятельность в учреждениях культуры (ПК-14); 

Способностью 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) 

Способностью к показу своей  исполнительской работы на различных сценических 

площадках, различными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального 

искусства и культуры (ПК-31).  

 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

знать принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде и при 

подготовки к концертному (театрально-сценическому) исполнению, специфику исполнительской 

сольной, ансамблевой и театрально-сценической работы;;  

уметь планировать концертный процесс, составлять концертные программы, ориентироваться 

в концертном репертуаре, использовать методы 

владетьпсихологической и педагогической диагностикой для решения исполнительских задач, 

анализировать собственное исполнение; владеть различными видами и методами самостоятельной 

работы над музыкальным произведением, концертной программой; различными способами 

взаимодействия исполнителя с партнерами. 

 

5.Объем практики: 

9 зачетных единиц  ( 324 часов). 

 

Исполнительская (сольная, ансамблевая, театрально-сценическая) практика проводится 

рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой самостоятельную работу 

студента. 

Базами практики могут быть учреждения культуры в соответствии с видом подготовки 

бакалавров (театры, филармонии, концертные организации, творческие коллективы). 

Разделом учебной практики может являться  научно-исследовательская работа обучающегося. 

При разработке программы научно-исследовательской работы высшее учебное заведение 

должно предоставить возможность обучающимся: 

 изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-методической  информации 

по теме (заданию); 

 выступать с докладами на конференциях. 

 

Аттестация по итогам практики осуществляется выпускающей кафедрой на основе 

отчета практиканта, утвержденного руководителем практики, и отзыва на практиканта 

руководителя практики. 

 

Разработчики:Шойдагбаева Т.Б. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 



Наименование дисциплины:  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА». 

Для направления подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр, концертно-камерный певец, преподаватель 

профиль подготовки «Академическое пение» 

 

1. Целии задачи практики  –  

Цель: подготовка студента к самостоятельной педагогической работе в учебных заведениях 

среднего профессионального, дополнительного образования детей, общеобразовательных школах. 

Задачи практики:  

практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, которая должна 

основываться на лучших традициях подготовки кадров в области музыкального искусства;  

развитие творческих педагогических способностей будущих бакалавров, воспитание любви и 

заинтересованности в будущей педагогической деятельности; освоение студентами принципов 

методически грамотного планирования учебного процесса, организации самостоятельной работы 

учеников, развития их художественного вкуса и общекультурного уровня. 

 

2. Место практики  в структуре ООП: 

Б.2.У.2 

 

3.Формируемые компетенции: 

Обладать способностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-22). 

Способностью использовать в практической деятельности принципы, методы и формы 

проведения урока в исполнительском классе; методики подготовки к уроку, методологию анализа 

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения 

(ПК-23) 

Обладать способностью использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимися (ПК-27). 

Способностью планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус (ПК-29). 

 

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

знать специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного возраста, 

методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и зарубежной 

педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) методики преподавания; 

уметь преподавать дисциплины по профилю обучающимся в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования, в том числе 

детских школах искусств и музыкальных школах, общеобразовательных школах, методически 

грамотно строить занятия с учащимися разного возраста, подбирать необходимые пособия и 

учебно-методические материалы для проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов, планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и 

поурочные планы занятий, вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение 

учащимися учебного материала и делать необходимую методическую коррекцию, пользоваться 

справочной литературой, оформлять учебную документацию, использовать методы 

психологической и педагогической диагностики в решении профессиональных задач; 



владеть навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла, основным 

педагогическим репертуаром, навыками творческого подхода к решению педагогических задач 

разного уровня, навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня подготовки; 

навыками воспитательной работы, различными современными методами, формами и средствами 

обучения, необходимым комплексом общепедагогических и психолого-педагогических знаний, 

представлений в области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности, 

приемами психической саморегуляции, педагогическими технологиями, способностью к разработке 

новых педагогических технологий. 

Базами педагогической практики являются образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, реализующие образовательные программы в области народного 

музыкального искусства – не менее 50 процентов аудиторного времени, отведенного на данный вид 

практики, а также учреждения дополнительного образования детей (детские школы искусств и 

музыкальные школы) или общеобразовательные школы. 

Начальный этап педагогической практики может быть организован в форме наблюдения за 

педагогической работой преподавателя с учащимися в учебном заведении. Последующий этап – 

проведение студентом самостоятельных занятий с обучающимися с присутствием преподавателя - 

руководителя практики. 

Проведение педагогической практики регламентируется следующими документами: 

 рабочей учебной программой, календарным планом; 

 журналом посещаемости студентом практических занятий; 

 индивидуальным планом ученика; 

 дневником учащегося; 

 журналом посещения учеником занятий; 

 отчетом по итогам учебного года (методический дневник, реферат, заполненный бланк-

направление на практику наблюдения, анкета практиканта). 

 

5.Объем дисциплины:4 зачетных единиц  ( 144 часа). 

 

Разработчики:Шойдагбаева Т.Б.  

 

 

5. Итоговая аттестация 

 Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы и государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения, и включает в себя: 

 исполнение сольной концертной программы; 

 исполнение концертно-камерной программы; 

 исполнение партии в оперной сцене; 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также требования к 

государственному экзамену определяется высшем учебным заведением 

 


