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I. Аннотация ОП 
 

1. Шифр и наименование ОП 

53.03.04  «Искусство народного пения». 

 

2. Цель образовательной программы (ОП) 

Целью разработки ООП является методические обеспечение реализации ФГОС ВПО 

по данному направлению. 

 

3. Список профилей ОП 

Список профилей ОП: 01 - «Сольное народное пение» 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности 

Областью профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

в соответствии с профилем подготовки являются: музыкальное исполнительство 

(исполнение сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в профессиональных, 

самодеятельных (любительских) хоровых или ансамблевых народно-певческих 

коллективах, на концертной эстраде и других учреждениях культуры); 

руководство народно-певческими творческими коллективами (профессиональными, 

учебными, самодеятельными (любительскими)); 

просветительство в области музыкального искусства и культуры; 

музыкально-педагогический и учебно-воспитательный процессы в образовательных 

организациях Российской Федерации. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата в соответствии с профилем подготовки являются: произведения народного 

музыкального искусства; авторские произведения для народного певческого 

исполнительства; голосовой аппарат певца; слушательская и зрительская аудитории 

концертных площадок и залов, потребители продукции звукозаписывающих фирм; 

обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации; творческие 

коллективы, исполнители; 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 готовятся выпускники 

программ бакалавриата: 

музыкально-исполнительская; 

педагогическая; 

культурно- 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.  

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, хором, выступление в качестве 

руководителя (хормейстера); 

овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю, в 

творческих коллективах и с творческими коллективами; 

практическое освоение народно-песенного репертуара творческих коллективов, 

участие в формировании репертуара; 



 

педагогическая деятельность: 

преподавание предметов согласно профилю ООП в образовательных организациях 

Российской Федерации; 

изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к обучению, осуществление их профессионального и личностного роста; 

развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе над 

музыкальным произведением, способности к самообучению; 

планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление 

контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического 

процесса; 

применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически 

сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических 

технологий; 

культурно-просветительская деятельность: 

участие в художественно-культурной жизни общества путем представления 

результатов своей деятельности общественности, а именно: выступление в составе 

народного хора в качестве руководителя (хормейстера) в учебных заведениях, клубах, 

дворцах и домах культуры; 

осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих 

проектов в области народного музыкального искусства; 

осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными 

организациями и учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, 

агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений 

музыкального искусства и культуры. 

  



 

II. АННОТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «ФИЛОСОФИЯ» 

для направления подготовки: 53.03.04 «Искусство народного пения» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  

Профиль подготовки: «Сольное народное пение» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического 

мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у 

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием;  

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии; 

3) сформировать  навыки 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 (Б.1.Б.1).  

 

3. Формируемые компетенции: 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 

4. Содержание дисциплины: 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 зачетные единицы (144 часа). Форма 

контроля экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

для направления подготовки:53.03.04. «Искусство народного пения»  

Профиль «Сольное народное пение» 

квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

 

Задачи : 

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

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма;   

- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и 

общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического 

характера и профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

-развитие способности к самообразованию; 

-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.Б2. «Иностранный (немецкий) 

язык» входит в базовую часть дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла учебного плана: владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе, изучение иностранного языка 

строится на междисциплинарной интегративной основе. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1. 1.Моя квартира. 

Тема 1. 2.Моя семья. 

Тема 1. 3.Мой рабочий день. 

Раздел 2. Основной курс. 

Тема 2. 1.Англоязычные страны. 

Тема 2. 2.Россия. 

Тема 2. 3.Бурятия. 

Тема 3. 1.Мой ВУЗ. 



 

Тема 3. 2.Образование и учеба в России и за рубежом. 

Тема 3. 3.Путешествия. Средства передвижения. Отпуск. Охрана окружающей среды. 

Тема 4. 1.Выдающиеся деятели искусства, внесшие вклад в развитие музыки. 

Тема 4. 2.Я и моя будущая профессия 

Тема 4.3. Мировые достижения в искусстве (музыка). 

 

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость –8 зачетных единиц (практические занятия, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Опрос, собеседование, тестирование, ролевые игры, презентации, эссе, творческие 

проекты. 

 

Разработчик: Рупышева Л.Э. 
 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «ИСТОРИЯ» 

для направления подготовки53.03.04 «Искусство народного пения» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат  

Профиль подготовки: «Сольное народное пение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
          Цель –сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной 

истории и об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

           Задачи –  

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 на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения истории;  

5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 

6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;  

7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики 

Российского государства;  

8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней; 
9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к 

своему Отечеству. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 
 

       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по 

направлениям, и входит в базовую часть (Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить 

студентов с основными фактами по истории России, знать основные термины и уметь 

правильно применять их, знать хронологию и географию событий, формулировать суть 

основных социально-политических и социально-экономических процессов, иметь 

представление об исторической роли выдающихся деятелей России. Теоретическая часть 

этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная история», 

«История Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

-  способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

 4. Содержание дисциплины: 

Дисциплина «История» состоит из 8 разделов и 8 тем: 

1. Раздел № 1: Теория и методология исторической науки. Тема: Теория и 

методология исторической науки; 

2. Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях 

в XIII – середине XV веков. Тема: Славяне и другие народы Восточной Европы IX – XIII 

века;  

3. Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства. Тема: 

земли в XIII – XIV веках: развитие феодализма и преодоление раздробленности; 



 

4. Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века. Тема: 

Россия в XVIII –XIX вв.; 

5. Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века. Тема: 

Российское государство и общество во второй половине XIX - начале XX в.; 

6. Тема № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы. Тема: Россия в 

условиях войн и революций 1914 – 1922 годы; 

7. Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 гг. Тема: СССР в 1922 – 1953 годы; 

8. Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской 

государственности 1992 – 2012 годы. Тема: СССР в 1953 – 1991 годы. Новейшая Россия. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц, 180 часов. Форма контроля – зачет/экзамен. 

Аудиторные занятия _64_ часа, в том числе: лекционных занятий _16_ от общего числа 

аудиторных занятий (по ФГОС не более от общего числа аудиторных занятий); 

практические занятия _48_от общего числа аудиторных занятий (по ФГОС не менее 20 % 

от общего числа аудиторных занятий). Самостоятельная работа _116_часов. 

 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, Е.В. Банзаракцаева 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

для направления подготовки: 53.03.04 «Искусство народного пения»,  

Профиль подготовки: Социальное народное пение 

 

1. 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.Место дисциплины в структуре ООП: Базовая часть Б1 Б4 

 

3.Формируемые компетенции: процессизучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области 

музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК24). 

 

4.Содержание дисциплины: 

Психология: предмет, задачи и методы психологии. Место психологии в системе 

наук. История развития психологического знания. Индивид, личность, индивидуальность. 

Психика, поведение и деятельность. Соотношение сознания и бессознательного. 

Основные психические процессы. Познавательные процессы. Эмоции и чувства. Общение 

и речь. Психология личности. 

Педагогика: предмет, задачи и методы педагогики. Основные категории 

педагогики. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен. Образовательная система России. Педагогический процесс. 

Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Общие формы 

организации учебной деятельности. 

 

5.Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины:108 часа/ 3зач. ед. 

Форма контроля: зачет 

 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары 

 

Разработчик: Дамбаева А.Г., ст. преп. кафедры педагогики и психологии ФГОБУ ВО 

ВСГИК 
 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

для направления подготовки: 53.03.04 «Искусство народного пения» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: 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: 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 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 

для направления  подготовки 53.03.04  «Искусство  народного пения» 

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»   

Профиль – Сольное народное  пение 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

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  управленческих и маркетинговых  решений; 

- научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам воздействия на 

персонал, основам самоменеджмента; 

- развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки 

эффективности управления; 

- развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3 Б 11 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. 

 

4. Содержание дисциплины:   
      Менеджмент: основные подходы к содержанию. Методологические основы 

менеджмента.  Эволюция науки менеджмент. Российская школа управления. Зарубежный 

опыт управления. Организация как объект управления. Внешняя и внутренняя среда 

организации. Функции менеджмента, их природа и состав.  Стратегические и тактические 

планы в системе менеджмента. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Мотивация деятельности в менеджменте. Регулирование и контроль в системе 

менеджмента. Процесс разработки, принятия   и реализации управленческих решений. 

Динамика групп и лидерство в системе менеджмента. Стили руководства, власть, формы 

власти. Основы управления персоналом. Характеристика, качества и имидж менеджера. 

Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации. Факторы 

эффективности менеджмента. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

       Роль маркетинга в экономическом развитии страны, региона. Комплексное 

исследование рынка. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация.  

Сегментация рынка и выбор целевого сегмента. Товар (услуга) в маркетинговой 



 

деятельности. Формирование товарной политики.  Ценовая политика организации. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта. Коммуникации маркетинга. Организация 

деятельности маркетинговой службы. Маркетинг услуг. Особенности маркетинга в 

социально-культурной сфере. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет – 3 семестр (2 курс). 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, 

деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

для направления (подготовки(специальности) 

53.03.04 «Искусство народного пения» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат 

Профиль подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
           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. Место дисциплины  в структуре ООП: 
        Дисциплина «ПРАВОВЕДЕНИЕ» адресована студентам всех специальностей, 

обучающихся по направлениям, и входит в базовую часть (Б.1.) дисциплин. Она призвана 

познакомить студентов с основными понятиями  российского законодательства, владеть 

понятийным аппаратом, уметь анализировать и сопоставлять материал и обладать 

навыками работы с нормативными документами. Теоретическая часть этого курса 

непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», «Политология»», 

«Социология». 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

 

 4. Содержание дисциплины: 

Раздел № 1: Общая теория государства и права. Тема: Общая теория государства и 

права; 

Раздел № 2: Форма государства. Тема: Форма государства; 

Раздел № 3: Общая характеристика конституционного права. Тема: Общая 

характеристика конституционного права; 

Раздел № 4: Общая характеристика административного права. Тема: Общая 

характеристика административного права; 

Раздел № 5: Общая характеристика гражданского права. Тема: Общая 

характеристика гражданского права; 

Раздел № 6: Общая характеристика трудового права. Тема: Общая характеристика 

трудового права; 

Раздел № 7: Общая характеристика семейного права. Тема: Общая характеристика 

семейного права. Тема: Общая характеристика семейного права. Тема: Общая 

характеристика семейного права; 

Раздел № 8: Общая характеристика уголовного права. Тема: Общая характеристика 

уголовного права; 

Раздел № 9: Общая характеристика экологического права. Тема: Общая 

характеристика экологического права. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц, 72 часа. Форма контроля – зачет. 



 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: В.В.Бабаков, И.Б.Батуева 
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

для направления подготовки(специальности): 53.03.04 «Искусство народного пение» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории 

Мировой культуры и искусств, овладеть теоритическими 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) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, 

ключевые моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на 

развитие человечества; 

2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Дисциплина «История Мировой Культуры и Искусств» относится к циклу Б.1, 

формирует базовые знания для изучения культурного, исторического развития общества в 

прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других 

дисциплин данного цикла. 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

4. Содержание дисциплины. 

Дисциплина «История Мировой Культуры и Искусств» состоит из 5 разделов и 10 

тем: 

1. Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества. Тема: становление человечества; 

2. Раздел № 2: Древний Мир. Темы: Древний Египет и Месопотамия, Древний 

Китай, Древняя Индия, Древняя Греция и Рим, Арабский Халифат; 

3. Раздел № 3: Средневековье. Темы: Европейское Средневековье, Эпоха 

Возрождения; 

4. Раздел № 4: Новое Время. Тема:  Новая и Новейшая Европа; 

5. Раздел № 5: Новейшее Время. Тема: Культура в XX – XXI веке. 



 

 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик: Батуева И.Б., Бабаков В.В. 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

для направления подготовки(специальности): 53.03.04 «Искусство народного пение» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
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. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б9. 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-5); 

 

4. Содержание дисциплины: 

№ Тема 

 Раздел 1. Теория культуры 

1. Культурология как науки.  Структура и состав современного культурологического 

знания. 

2. Сущность понятия «культура» 

3. Понятие культуры и ее функции 

4. Морфология культуры 

5. Содержание и формы существования культуры 

6. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры 

7. Культура и личность. 

8. Культура и общество. Социальные институты культуры 

9. Типология культуры 

10. Социальная дифференциация культуры 

11. Межкультурные коммуникации 

12. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры 

13. Семиотика культуры 

14. Глобализация культуры в современном мире. 

15. Культура и глобальные проблемы современности. 

 Раздел 2. История культуры 

16. Культура Древнего мира 

17. Культура Античности 

18. Культура средних веков и эпохи Возрождения 

19. Культура Нового времени 

20. Культура ХХ века 

21. История культуры России IX-XVII  вв. 



 

22. История культуры России XVIII в. 

23. История культуры России XIX в. 

24. История культуры России XX в. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).  

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций. 

 

Разработчик: к.культ., ст. преподаватель Е.С. Манзырева. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Направление подготовки 53.03.04«Искусство народного пения» 

Профиль подготовки «Сольное народное пение» 

 

1. Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в 

письменной и устной его разновидностях для успешной деловой коммуникации.     

Задачи: 
1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; 

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается  

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приѐмов 

оптимизации всех видов речевой деятельности; 

6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов 

разного вида; 

7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое 

мышление и коммуникативную культуру; 

8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой частиБ1.Б.10. 

Данный курс одновременно формирует у студентов-нефилологов три вида компетенции: 

языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную - с акцентом на 

коммуникативной компетенции. Безусловно, владение собственной речью в различных 

условиях общения позволяет студентам эффективно выстроить учебную деятельность, 

тем самым обеспечивая межпредметную связь. Кроме того, дисциплина «Русский язык и 

культура речи» ставит задачей не только развитие речевой компетенции студентов, но и 

расширение их представлений о современной речевой ситуации, о речевом портрете 

нашего современника, а также продуцировании актуальных для речевого поведения 

аспектах бытования русского слова. 

 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

    - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на  русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4). 

 

4.Содержание дисциплины:  

тема содержание 

Модуль 1. Речевое 

взаимодействие 

Тема 1. Язык и речь 

Тема 2. Основные единицы общения. 

Тема 3. Языковая норма, еѐ роль в становлении и 

функционировании литературного языка. 



 

Модуль 2.  Стилистика Тема 4. Функциональные стили современного русского 

языка. 

Тема 5. Научный стиль 

Тема 6. Официально-деловой стиль 

Тема 7. Публицистический стиль 

Тема 8. Религиозный и разговорный стиль 

Модуль 3.  Публичная 

речь 

Тема 9.Основные виды аргументов. Подготовка темы. 

Словесное оформление публичного выступления.  Оратор и 

его аудитория. Контактоустанавливающие средства. Этикет 

публичных выступлений 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет: ____2__ зачетных единиц (_72_ часа) 

Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

6.Виды учебной работы:  Лекции, урок-презентация «активные процессы в русс.яз.», 

семинары-дискуссии «Образ языковой личности», деловые игры «Прием на работу». 

 

Разработчик: Ренчинова А.В. 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ БИЗНЕСА И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

для направления  подготовки53.03.04 «Искусство  народного пения» 

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»   

Профиль – Сольное народное пение 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

   Цель -  формирование у обучаемых общих представлений и профессиональных 

компетенций в области экономики, бизнеса и предпринимательства. 

Задачи: 
- сформировать понятийно - категориальный аппарат экономики, бизнеса и 

предпринимательства; 

- познакомить с особенностями и тенденциями организации и развития бизнеса в 

современных условиях; 

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

организации, реорганизации и ликвидации собственного дела, содержанием  

внутрифирменной деятельности и инфраструктурой бизнеса;   

 -сформировать у студентов знания и практические навыки по основам организации 

бизнеса и предпринимательства, написанию бизнес-плана. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б3. Б11  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3 

 

4. Содержание дисциплины:   
    Понятие и сущность бизнеса и предпринимательства, общие характеристики и 

различия. Субъекты бизнеса. Основные виды деятельности в сфере бизнеса. Бизнес идеи, 

их оценка, отбор и реализация. Организация предпринимательской фирмы: разработка 

концепции фирмы, документы, необходимые для регистрации фирмы, устав фирмы, 

учредительный договор, процедура регистрации фирмы, разработка внутреннего 

регламента фирмы, управление персоналом, обеспечение безопасности 

функционирования фирмы, формирование первоначального капитала фирмы, бизнес-

план, его структура и содержание. Система бизнеса: три уровня деловых отношений в 

бизнесе: на уровне хозяйствующего субъекта; на уровне национального общественного 

производства; международный бизнес; бизнес как саморегулирующаяся система, 

направленная на удовлетворение общественных потребностей. Внутренние импульсы 

развития.  Усиление общественных связей с развитием бизнеса. Интегративные качества 

системы бизнеса: социально-экономический суверенитет всех субъектов бизнеса; 

консенсус интересов всех субъектов. Становление системы бизнеса. Стартовые условия в 

бизнесе. Первоначальное накопление капитала. Организационно-правовые формы 

предпринимательской  деятельности. Организация предпринимательской фирмы. 

Реорганизация и ликвидация фирмы. Франчайзинг. Конкуренция. Организация 

деятельности фирмы. Инфраструктура современного бизнеса. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная 

работа студентов). Форма контроля – зачет – 5 семестр. 

 

6. Виды учебной работы: 



 

Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, практические занятия, 

деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

 

Разработчик: Перова Е.Ю. , доцент, к.э.н., Корсун Т.А. , доцент,к.э.н. 
  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины:  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЫКЕ» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины:  

 подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную деятельность 

по обработке произведений средствами современных информационных технологий. 

Задачи дисциплины 

 подготовка учащихся к восприятию нового графического вида отражения 

музыкальной информации в компьютерных технологиях; 

 обучение последовательным приемам введения (для последующих 

воспроизведения и редактирования) в секвенсер или нотный редактор музыкальной 

информации с помощью специализированных компьютерных программ; 

 привитие навыков чтения музыкально-компьютерной информации с целью 

воспроизведения и редактирования; 

 овладение навыками работы в основных нотных редакторах: Sibelius и Finale; 

 подготовка музыкантов к вхождению в мир новых музыкальных технологий и 

выработка ориентиров в этой области;  

 получение знаний в вопросах управления исполнительскими параметрами 

электромузыкальных инструментов (ЭМИ);  

 формирование музыкального акустического виртуального пространства с помощью 

динамической обработки звука и встроенных эффект-процессоров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа дисциплины «Информационные технологии в музыке» относится 

базовой части (Б1.Б.12). Данная дисциплина является лекционно-практической 

дисциплиной и направлена на подготовку специалиста, способного создавать нотную 

партитуру и оригинальные фонограммы компьютерными средствами. 

 

3. Формируемые компетенции:  

- 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: 

История развития информационных технологий в музыкальном искусстве.Основы 

работы с компьютером, MIDI и звукозапись в компьютере;Основные методы сохранения 

цифровой информации в персональном компьютере;Теория MIDI, примерная 

классификация музыкально-компьютерных программ (музыкальные редакторы — MIDI-

секвенсоры Nuendo, Cubase SX, MIDI-нотаторы, MIDI автоаранжировщики, MIDI- 

программы автоаранжировщики, программы -аудиоредакторы);Теория цифрового 

интерфейса музыкальных инструментов — MIDI. Управление с помощью MIDI 

параметрами звучания электронных инструментов. 

 

5.Объем дисциплины: 2 зачѐтные единицы (72 ч.).Форма контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия. 

 

Разработчик: Коркина Д. Л. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ»  
для направления  подготовки 53.03.04 «Искусство  народного пения» 

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»   

Профиль – Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретико-методологических знаний о 

природе науки, о философской методологии научного познания; методологическая 

подготовка бакалавра к организации научно-исследовательской работы; формирование 

общих представлений о научных исследованиях в области философско-гуманитарных 

наук. 

Задачи: 

- знакомство с историческими периодами в развитии науки; 

- изучение философско-методологических концепций науки, философских концепций 

истории и методологии научного познания; 

- формирование у студентов теоретико-методологической культуры научных 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.Б.13. курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки бакалавров по данному направлению.Дисциплина 

«Методы и методология научного исследования» занимает вполне определенное место в 

учебном процессе при подготовке бакалавров. Фундаментальные науки и другие сферы 

научного познания осваиваются философией с момента ее исторического возникновения. 

Поэтому курс  находится в коррелятивных отношениях, как к современному состоянию 

культуры, так и к истории науки и философии в целом. Это обстоятельство определяет 

содержание данной учебной дисциплины.  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью и готовностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации, ориентироваться в выпускаемой 

специальной учебно-методической литературе по профилю ООП и смежным вопросам, 

анализировать различные методические системы и формулировать собственные принципы 

и методы обучения (ПК-31). 

 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Методы науки. 

Тема 1. Специфика науки. Методы науки: индуктивный, дедуктивный, 

прагматический. 

Тема 2. Основные этапы развития науки. Методологические основания современного 

научного познания. 

Раздел 2. Многообразие методологических концепций науки 

Тема 3. Феноменологическая философия науки. Э. Гуссерль. 

Тема 4. Фундаментальная онтология. М. Хайдеггер. Герменевтика. Г. Гадамер. 

Тема 5. Аналитическая философия науки. 

Тема 6. Постмодернистская философия науки. 

Тема 7. Динамика научных знаний в теориях Т. Куна и К. Поппера. 

Тема 8. Методологический плюрализм П. Файерабенда. Методология 

исследовательских программ И. Лакатоса. 

Тема 9. Современный системный подход. Синергетический подход. 



 

 

5. Объем дисциплины: 

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

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные 

образовательные технологии: лекция-информация; проблемная лекция; лекция 

визуальная; лекция-конференция. Спец.семинар; семинар исследовательского типа; 

семинар-дискуссия.  

 

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

  



 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ». 

Для направления подготовки: 53.03.04  «Искусство народного пения» 

Профиль подготовки: Сольное народное  пение 

 

1. Цель дисциплины:   формирование у студентов целостного представления об 

историческом развитии  русского музыкального искусства, различных жанрах и формах, 

отдельных творческих явлениях.  

Задачами дисциплины является изучение  музыкальных стилей, этапов 

исторического развития отечественной музыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа дисциплины «История отечественной музыки»  относится к базовой  части 

(Б.1.Б.14). 

 

1. Формируемые компетенции: процессизучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- Способностью и готовностью применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5). 

 

4. Содержание дисциплины: 

№ Наименование разделов, темы 

1.  Введение в курс ИРМ. Аспекты изучения. Периодизация истории русской 

музыкальной культуры. 

2.  Народное музыкальное творчество и его историческое развитие 

3.  Музыкальная культура Древней Руси 

ХI- ХVII века 

4.  Музыкальная культура ХVIII века 

5.  Творчество композиторов ХVIII века 

6.  Музыкальная культура  первой половины ХIХ века 

7.  Творчество композиторов первой половины 19 века 

8.   Музыкальная культура  второй половины ХIХ века 

9.  Творчество композиторов второй половины 19 века 

10.  Оперное творчество композиторов второй половины 19 века. 

11.  Симфоническое творчество композиторов второй половины 19 века 

12.  Балетное творчество композиторов второй половины 19 века 

13.  Камерно-вокальное творчество композиторов второй половины 19 века 

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 7 зачѐтных единиц (254 часов). Форма 

контроля – зачет, экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, мастер-класс. 

 

Разработчик: Санжиева Л.Н. старший преподаватель. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПИЛНЫ 

Наименование дисциплины:«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ» 

(модуль 1:ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ)» 

Для направления подготовки: 53.03.04  «Искусство народного пения» 

Профиль подготовки: Сольное народное  пение 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 
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 «Искусство народного пения»; 

 откорректировать и активизировать навыки контекстно-исторического описания 

свойств музыкального произведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина Б1.Б.14 «История музыки» (модуль 1: «История 

западноевропейской музыки») базового цикла. 

 

3. Формируемые компетенции: 

 способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 Систематические основы и инструментальный аппарат исторического 

музыкознания (сквозная разработка).  

 Музыкальное искусство древности. Античность и музыка. 

 Музыкальная культура Средневековья. 

 Музыка эпохи Возрождения. 

 Новое время и музыка. 

 Композиторская музыка эпохи Просвещения. 

 Западноевропейская музыка XIX в. 

 Западная музыкальная культура конца XIX – первой половины XX вв. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость модуля – 260 час. (лекции, семинары) 

Зачетных единиц – 8  

Формы контроля – зачет (II семестр), экзамен (III семестр). 

 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, семинары-дискуссии. 

 

Разработчик:  Ю.Е. Соболева 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «МУЗЫКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI 

ВЕКА». 

Для направления подготовки: 53.03.04  «Искусство народного пения» 

Профиль подготовки: Сольное народное  пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

историческом развитии  музыкального искусства второй половины ХХ – начала ХХI века, 

различных жанрах и формах, отдельных творческих явлениях.  

Задачами дисциплины является изучение  музыкальных стилей, этапов 

исторического развития  музыки  второй половины ХХ – начала ХХI века. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 
Программа дисциплины «Музыка  второй половины ХХ – начала ХХI века» базовой 

части Б.1. Б.15. 

 

3.Формируемые компетенции: 

 применять теоретические сведения в музыкально-исполнительской деятельности, 

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

 

4. Содержание дисциплины: 

 

1.  Музыкальная культура первой половины ХХ века 

2.  Творчество композиторов первой половины ХХ века 

3.  Музыкальная культура второй половины ХХ века 

4.  Творчество композиторов второй половины ХХ века 

5.  Панорама музыки разных направлений ХХ века 

6.  Разнообразие стилей ХХ века 

7.  Творчество композиторов ХХI века 

8.  Оперное творчество композиторов ХХI века. 

9.  Симфоническое творчество композиторов ХХI века 

10.  Балетное творчество композиторов ХХI века 

11.  Камерно-вокальное творчество композиторов ХХI века 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет:3 зачѐтных единиц (108 часов). Форма 

контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, мастер-класс. 

 

Разработчик: Санжиева Л.Н. старший преподаватель. 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПИЛНЫ 

Наименование дисциплины:«СОЛЬФЕДЖИО» 

Для направления подготовки: 53.03.04  «Искусство народного пения» 

Профиль подготовки: Сольное народное  пение 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель – развитие музыкального слуха  и координации слуховой и вокальной деятельности. 

Задачи: интонационное и слуховоеосвоение элементов музыкальной речи и их 

последовательностей в ладовых и внеладовых рамках;развитие музыкальной памяти: 

фиксация данных элементов, а также одноголосных и многоголосных музыкальных 

построений;формирование и развитие навыковпения с листа;  развитие творческого 

воображения через создание собственных музыкальных построений в заданных 

ритмических  и ладовых условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина  «История музыки» относится к дисциплинам базовой части Учебного плана 

(Б1. Б.15) 

 

3.Формируемая компетенция: ПК-9: способность и готовность к пониманию и 

использованию механизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных 

процессов, проявлений эмоциональной и волевой сфер, работы творческого воображения 

в условиях конкретной профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины: 

1. Интонационные упражнения: интонирование интервалов и аккордов в ладу и вне лада, 

гамм 4-х видов мажора и минора, семиступенных ладов и пентатоники «не от первой 

ступени», гармонических последовательностей в тесном и широком расположениях. 

2. Слуховой анализ данных элементов и их последовательностей. 

3. Пение с листа. 

4. Музыкальный диктант. 

5. Творческие задания.  

 

5. Объем дисциплины: общая трудоемкость составляет 180 часов / 4 зачетных единицы. 

Форма контроля: зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

 

6. Виды учебной работы: интонирование, аудирование, слуховой анализ, пение с листа, 

музыкальные диктанты, творческие задания.  

 

7. Разработчик: О. А. Русинова, доцент кафедры Истории, теории музыки и общего 

фортепиано ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ                                                                                                                                           

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплине  «ГАРМОНИЯ» 

Для направления подготовки53.03.04 «Искусство народного пения» 

Степень выпускника: бакалавр 

Профиль подготовки: Сольное народное пение 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель – изучение  специфики основного типа многоголосной фактуры в теоретическом, 

практическом, историческом аспектах. 

Задачи – изучение гармонии как типа изложения, как выразительного и 

формообразующего средства музыки; ознакомление с основными этапами исторического 

развития, основами гармонического анализа.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Гармония» относится к дисциплинам базовой части Учебного плана (Б1. 

Б.17). 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплиныформируются следующие компетенции: 

- Способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте(ПК-5) 

- Способность и готовность овладеть музыкально-текстологической культурой, к 

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

6). 

 

4. Содержание дисциплины: Роль гармонии в искусстве и музыке; Общие 

гармонические принципы; Гармонические средства; Функциональная система мажора и 

минора; Виды секвенций; Эллипсис; Отклонение и модуляция. 

 

5.Объем дисциплины:   

Общая трудоемкость  – 3 зачетные единицы (108 часов). Практические занятия –32часа. 

Самостоятельная работа –76 часов. Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: интерактивные занятия, творческие задания. 

 Разработчик: О. А. Русинова, доцент кафедры Истории, теории музыки и общего 

фортепиано ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

По дисциплине «МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА»                                                                                                                         

Для направления подготовки 53.03.04 – Искусство народного пения 

Профиль подготовки: Сольное народное пение 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – изучение  музыкального произведения как целостной совокупности средств 

воплощения музыкального содержания. 

Задачи – изучение функционирования элементов музыкального языка в контексте 

музыкального произведения; взаимозависимости образно - смыслового содержания и 

формообразования; способов организации музыкального целого. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП:                                                                                                    
Дисциплина «Музыкальная форма» относится к базовой части Учебного плана (Б1. Б.18) 

 

1. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции:   

- Способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5); 

- Способность и готовность к углубленному овладению музыкально- текстологической 

культурой, прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-6) 
 

4.Содержание дисциплины:   

Музыкальный материал; Членение и связь музыкальной речи; Типы изложения 

музыкального материала; Принципы развития музыкального материала; Разделы 

музыкальной формы; Гомофонические формы; Полифонические формы; Вокальные 

формы; Циклические формы; Музыкальная драматургия; Номерная структура; Сквозное 

развитие.                                                                                                                       

 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы (72 часа). Практические занятия – 32 часа; 

Самостоятельная работа студентов – 40 часов. Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: интерактивные занятия 
 

Разработчик: О. А. Русинова – доцент Кафедры Истории, теории музыки и общего фортепиано 

ФГБОУ ВО ВСГИК 
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

По дисциплине «ПОЛИФОНИЯ» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – научить будущих исполнителей правильно воспринимать и адекватно 

интерпретировать полифонические произведения. 

Задачи: сформировать представления об основных закономерностях 

полифонического многоголосия как одного из выразительных и формообразующих 

средств музыки;выработать элементарные умения полифонического развития 

мелодической темы средствами подголосочности, контрапунктирования и 

имитационности; ознакомить с историей полифонии и основами полифонического 

анализа.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Полифония» относится к базовой части Учебного плана (Б1. Б.18).  

 

3. Формируемые компетенции:   

в результате освоения  дисциплиныформируются следующие компетенции: 

- Способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5); 

- Способность и готовность овладеть музыкально-текстологической культурой, к 

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

6); 

 

4. Содержание дисциплины: 

Объект, методы и цели дисциплины. Понятие полифонии. Виды полифонии, их 

художественные возможности и сферы бытования, типичные формы и жанры. История 

полифонии: жанры, композиция, вертикаль, композиторы. Место полифонии в народной 

музыке, в современной музыке. Методика полифонического анализа. Теория и практика 

сочинения подголоска и контрапункта к мелодической теме, ее обработки имитационно-

полифоническими средствами. 

 

5.Объем дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 3 зачетные единицы (108 часа). Практические занятия –32часа. 

Самостоятельная работа –76 часов. Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: интерактивные практические занятия, творческие задания. 

 

Разработчик: О. А. Русинова, доцент кафедры Истории, теории музыки и общего 

фортепиано ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «ИСТОРИЯ НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

историческом развитии  народно-певческого исполнительства для решения 

профессиональных задач в соответствии с профилем подготовки. 

 

2. Задачи: 

 изучить основные этапы развития русского народного песенного творчества и 

развитие концертно-сценических форм народно-певческого исполнительства; 

 охарактеризовать народно-певческие исполнительские традиции; 

 изучить исполнительские стили народной песни, городского романса;  

 ознакомить студентов с творчеством выдающихся исполнителей народной песни и 

современным народным исполнительством. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа дисциплины «История народно-певческого исполнительства» базовой части 

составлена в соответствии с ФГОС 3+ по программе бакалавриата 53.03.04 «Искусство 

народного пения», профиль подготовки №2: Сольное народное пение. 

 

4. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции:   

 способность и готовность осознавать специфику музыкального исполнительства 

как вида творческой деятельности (ПК-1); 

 способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5); 

 

4.Содержание дисциплины: 

Народно-певческое исполнительство как вид творческой деятельности. Основные этапы 

эволюции русского народного песенного творчества от истоков до современности. 

Развитие концертно-сценических форм народно-певческого исполнительства. Творчество 

выдающихся исполнителей русских народных песен. Исполнительские стили народной 

песни. Современное народно-певческое исполнительство. Представители нового 

поколения исполнителей народной песни.  

 

5.Объем дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 4 зачетные единицы (144 часа).Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 
лекции, интерактивные лекции, семинары, анализ профессионально-значимых ситуаций, 

СРС. 

 

Разработчик: Рещиков Н. И. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины – изучение основных норм и правил, по которым организован 

фольклор как особый тип художественной культуры – культуры устной традиции; 

формирование у студентов профессиональных навыков обращения с фольклорным 

материалом; воспитание высокообразованного музыканта, у которого любовь к 

народному наследию сочетается со знанием народного музыкального творчества и его 

места в современной культуре. 

 

Задачи дисциплины:  

 научить студента самостоятельно ориентироваться в национальных народных 

музыкальных культурах, определять их типологические виды, понимать их внутреннюю 

структуру; 

 анализировать музыкальные тексты (представленные как в письменной, так и в 

звучащей устной форме), их ритмическое, ладовое, мелодическое и многоголосное 

строения; 

 работать с этнографическим материалом, сопрягать фольклорный материал с 

профессиональной музыкой фольклорного направления. 

 
2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Народное музыкальное творчество» базовой части 

составлена по программе бакалавриата 53.03.04 «Искусство народного пения», профиль 

подготовки №2: Сольное народное пение. 

 

3.  Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции:   

- способностью и готовностью к постоянному накоплению знаний в области теории 

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

 

4.Содержание курса  
Тема 1. Предмет «Народное музыкальное творчество»  

Тема 2. Характерные признаки произведений фольклора  

Тема 3. Национальное своеобразие русского фольклора: факторы развития  

Тема 4. Обряд, его функции, поэтический и музыкальный язык  

Тема 5. Обряды и песни календарно-земледельческого круга  

Тема 6. Семейно-бытовая обрядовость в русском фольклоре.  

Тема 7. Древнерусское искусство  

Тема 8. Народное творчество русского средневековья: исторические песни  

Тема 9. Взаимовлияние народной и городской музыкально-певческих культур  

Тема 10. Развитие народно-песенных жанров на рубеже XIX – XX веков  

Тема 11. Основные этапы развития жанров народного муз творчества  

Тема 12. Жанровая классификация произведений русского народного музыкального 

творчества  

Тема 13. История развития и современное состояние музыкальной фольклористики в 

России (краткий обзор существующих публикаций)  

Тема 14. Пути сохранения РНМТ (профессиональная ориентация специалиста)  



 

Тема 15. Первый период собирания РНМТ (70 гг. XVIII в. – 50 гг. XIX в.). Важнейшие 

песенные сборники  

Тема 16. Второй период собирания (50 – 90 гг. XIX века). Переломный рубеж в 

собирательской деятельности музыкантов и начало еѐ научной направленности 

Тема 17. Третий период собирания (90-е годы XIX в. – до 1917 г. XX в.). Начало 

планомерного собирания и изучения русских народных песен  

Тема 18. Четвѐртый период собирания (с 1917 г. – до наших дней). Влияние новой 

политической ситуации в стране на собирательскую деятельность  

Тема 19. Принципы композиционного построения народно-песенных текстов  

Тема 20. Особые способы изложения песенного сюжета в текстах народных песен  

Тема 21. Выразительные средства поэтического языка в текстах народных песен  

Тема 22. Символика в народной песне  

Тема 23. Историко-временная стилистика народных песен  

Тема 24. Мелодика русских народных песен  

Тема 25. Типы народного многоголосия  

Тема 26. Особенности формообразования русских народных песен  

Тема 27. Ритмическая взаимосвязь стиха и напева: принципы тактировки и типы 

стихосложения традиционных народных напевов (метро-ритмическая организация).  

Тема 28. Ладовая организация русских народных песен 

 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет:4 зачѐтных единиц (144 ч.). 

 

6. Виды учебной работы:Данная дисциплина является лекционно-практической 

дисциплиной. Формами контроля являются зачѐт в 7,8 семестре. 

 

Разработчики: Рещиков Н. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля: «ФОРТЕПИАНО» 

для направления подготовки -  53.03.04.  «Искусство народного пения». 

Квалификация (степень) выпускника –  « Бакалавр» 

Профиль подготовки - «Сольное народное пение» 

 

1.Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование представлений о предмете фортепиано. 

Научить студента грамотному владению инструментом в необходимом объеме их 

профессиональной деятельности   

        Задача  дисциплины: развить основные  навыки самостоятельной работы. Получить 

знания   о средствах музыкальной выразительности – динамике, педализации, 

артикуляции, фразировке. Изучить выдающиеся образцы музыкальной классики и 

современности,   совершенствовать художественный вкус и чувство ритма, ансамбля. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП:  

      Программа дисциплины  «Фортепиано» базового цикла (Б.1.Б.22.). 

 

 3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность   и  готовность использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-16). 

 

4. Содержание дисциплины:  

  Изучение инструктивной литературы, последовательное освоение учебного 

репертуара.  

Приобретение и развитие навыков игры на фортепиано,  грамотного разбора нотного 

текста, исполнение произведений  согласно эпохе и стилю композитора, свободного 

чтения с листа, умение аккомпанировать, умение использовать данные навыки для 

ознакомления с музыкальной литературой, а также для теоретического анализа 

музыкального произведения. 

 

5.Объѐм дисциплины: 

Общая трудоемкость - 216 часов/6 зачѐтных единиц.  

Форма контроля – зачѐт, экзамен. 

 

6.Виды учебной работы: индивидуальные занятия 

 

Разработчик: Шабля Н.М., кафедра ИТМиОФ.  
 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины:  

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 воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

• формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б23.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. 

2. Параметры микроклимата производственной среды. 

3. Источники загрязнения воздуха. 

4. Механические и акустические колебания. 

5. Электромагнитные поля. 

6. Ионизирующее излучение.  

7. Действие электрического тока на организм человека. 

8. Защита от поражения электрическим током. 



 

9. Пожарная безопасность. 

10. Принципы возникновения и классификация чрезвычайных ситуаций. 

11. Размеры и структура зон поражения. 

12. Особенности аварий на объектах атомной энергетики. 

13. Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единиц (72 часа). Форма 

контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии. 

 

Разработчики:  старший преподаватель Темников Д.М. 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ». 
Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  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.Место дисциплины  в структуре ОП:  
 Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» относится к базовой части 

(Б1.Б.24) 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью и готовностью овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний, представлений в области 

музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности (ПК-24); 

- способностью и готовностью к непрерывному изучению методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыкальной педагогики (ПК-28); 

 

4. Содержание дисциплины 

Систематизация музыкально-исполнительских и педагогических знаний, 

обеспечивающих базис профессиональной работы  будущих специалистов в 

образовательных учреждениях. Приобретение опыта педагогического моделирования. 

Подготовка будущих музыкантов к организации различных видов, форм, методов  

образовательной музыкальной деятельности. Формирование музыкальной культуры 

педагога. Ресурсы художественной культуры  и возможности их применения в социально-

значимых проектах: музыкотерапия (содержание, формы, технологии). 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 2 зачѐтных единиц (72 часа). Форма 

контроля зачет. 

6. Виды учебной работы:  лекционные ипрактические занятия. 

 

Разработчик:  кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИТМ и ОФ Степанова С.Г. 

  



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ НАРОДНОМУ ПЕНИЮ» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины –овладение технологией обучения искусству народного пения на 

основе определения певческих задач технологического и художественного порядка. 

 

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

народно-певческому искусству, использование теоретических знаний истории и теории 

народно-певческого исполнительства, а также певческих навыков, приобретенных на 

занятиях сольным и ансамблевым пением, интеграция теоретических знаний и певческих 

навыков в процессе овладения методикой обучения народному пению, формирование 

практической (исполнительской и педагогической) направленности профессиональной 

подготовки исполнителя хорового и сольного народного пения. 

 

2.  Место дисциплины  в структуре ОП: 
Дисциплина «Методика обучения народному пению»  входит в общий модуль базовой  части  

(Б.1.Б.25).  

 

3. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенций:  

 способностью и готовностью использовать в практической деятельности 

принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе, методику 

подготовки к уроку, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-

педагогической деятельности и способы их разрешения (ПК-26); 

 

4. Содержание курса:  

Тема 1: Воспитание и образование личности народного певца в процессе обучения.  

Тема 2:Вокально-теоретические знания певца как основа его вокального мышления.  

Тема 3: Певческое дыхание. Выработка навыков высокой певческой позиции звука.  

Тема 4: Голосообразующая система и резонаторы певца.  

Тема 5: Особенности голоса. Регистры и их характеристика. Соединения регистров.  

Тема 6: Разговорная речь и певческий голос.  

Тема 7: Заболевания голосового аппарата и пути из устранения.  

Тема 8: Наиболее рапространенные дефекты пения у народных певцов и методы их 

устранения  

Тема 9: Определение жанрово-стилевых типов интонирования и артикулирования 

народных песен и нахождение артикуляционного «ключа» к конкретной песне.  

Тема 10: Принципы индивидуального подбора репертуара.  

Тема 11: Создание концертных программ народного певца. 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 5 зачѐтных единицы (180  часов). 

Форма контроля зачет, экзамен. 

 

7. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия. 

 

Разработчик: Зырянова Т.А. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

для направления подготовки 53.03.04  Искусство народного пения. 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

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; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Блок 1  

 

3.Формируемые компетенции:   
- владеть способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  ОК-7 (в разных 

специальностях ОК может быть под другими номерами). 

 

4. Содержание дисциплины: Теоретический, методико – практический  и учебно-

практический разделы. 

Дидактические  единицы:  Физическая культура   в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Основы ЗОЖ. Законодательство  РФ «О 

Физической культуре и спорте».Общая физическая    и специальная подготовка в системе 

физического воспитания.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий  и контроль за состоянием здоровья своего организма. 

 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – Блок 1 базовая часть  72ч./2 зет    

вариативная часть  - элективный курс - 328ч.  Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, методико – практические занятия (базовая часть); 

учебно-практические  занятия  (вариативная часть);  легкая атлетика,  гимнастика, 



 

волейбол, баскетбол, подвижные игры, лыжная подготовка, ППФП (профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

  

Разработчик профессор В.Н. Чебакова 
  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

По дисциплине «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»                                                                                                                         

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – изучение выразительных средств воплощения музыкального содержания.  

Задачи – изучение элементов музыкального языка, характера и специфики их 

функционирования в сферах образно - смыслового выражения и формообразования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Теория музыки» относится к вариативному блоку дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.7)  

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции: 

- Способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5); 

- Способность и готовность овладеть музыкально-текстологической культурой, к 

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

6). 

 

4.Содержание дисциплины:  

Элементы музыкального языка: интонационная, метроритмическая, гармоническая 

структура;Ладовые системы; Тональность и модальность; Диатоника и хроматика; 

Фактура; Динамика и артикуляция; Основы синтаксиса. 

 

5.Объем дисциплины:                                                                                                                                      

Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы (144 часа). Практические занятия – 32 часа; 

Самостоятельная работа студентов – 112 часов. Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: интерактивные занятия 

 

Разработчик: О. А. Русинова – доцент Кафедры Истории, теории музыки и общего 

фортепиано ФГБОУ ВО ВСГИК 

 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕВЧЕСКИЕ СТИЛИ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины:  

 изучение народных песенных традиций (стилей) различных регионов России.  

     Задачей дисциплины является: 

 изучение основных творческих направлений и исполнительских закономерностей 

национальной музыкальной культуры; 

 изучение региональных (локальных) стилевых особенностей и отличий 

художественной творческой деятельности народа; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программадисциплины «Региональные певческие стили» базовой частисоставленав 

соответствии с ФГОС 3+ по программе бакалавриата53.03.04 «Искусство народного 

пения», профиль подготовки №1: Сольное народное пение. 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции: 

 способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-

11); 

 к расширению и накоплению народно-песенного и авторского репертуара (ПК-12). 

 

4. Содержание дисциплины:музыкально-певческая стилистика. Общемузыкальные 

принципы импровизации. Разнообразие диалектов. Западнорусская традиция. 

Северная певческая традиция. Среднерусская традиция. Южнорусская традиция и 

Казаки. Средневолжский стиль. Певческие стили Урала, Сибири и Дальнего Востока.  

 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 8 зачѐтных единицы (216  часов). 

Форма контроля экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия. 

 

Разработчики: Зырянова Т. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА И 

РЕЖИССУРЫ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1.Цели и задачи учебной дисциплины. Учебный курс «Основы актерского мастерства и 

режиссуры» Б1.Б.29. является одной из профилирующих дисциплин в подготовке 

специалиста сольного народного пения. С учетом особенностей профессиональной 

деятельности специалиста в сфере арт-индустрии, представляется целесообразным 

выработать у студентов представления об основных принципах, особенностях и 

закономерностях организации и реализации арт-деятельности. Кроме того, полученные в 

курсе «Основы актерского мастерства и режиссуры» знания, будут необходимы при 

работе в качестве режиссеров, организаторов досуга.  

Цели преподавания дисциплины: повышение интеллектуальной и 

профессиональной компетентности, выработка стратегии социальной адаптации и 

профессионального определения, формирование навыков профессиональной арт-

деятельности, соединение теоретического содержания с вопросами практической работы. 

Курс нацелен на получение знаний, навыков и умений в области режиссуры и актерского 

мастерства, формирование у студентов понимания принципов учения К.С.Станиславского 

- как основы актерской и режиссерской технологии, на приобретение навыков анализа 

драматургического произведения, что в итоге способствует формированию творческой 

личности звукорежиссера, который тонко чувствует жанр, стиль, темпоритм и атмосферу 

сценического действия и умеет посредством работы с исполнителем (актером, 

музыкантом и т.д.) добиваться раскрытия замысла постановки. 

Задачи дисциплины: раскрытие теоретических и практических основ 

профессиональной деятельности. Особенностью курса является логическое продолжение 

освоения теоретического материала в процессе практической деятельности. Значительное 

время уделяется практическим занятиям со студентами, а также их самостоятельной 

работе. В завершении курса студент должен освоить основы  актерского мастерства и 

режиссуры в деятельности специалиста, этапы работы по созданию творческой 

программы, музыкальной продукции. Студент должен овладеть знаниями актерского 

мастерства и режиссуры в сфере сольного народного пения и уметь их применять на 

практике. Особенностью реализации данной программы является то, что она состоит из 

логически связанных между собою частей, включающих в себя изучение теоретического 

содержания и вопросы практической работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б29 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

- способностью и готовностью работать независимо и увлеченно, критически оценивая 

результаты собственной деятельности (ПК-22); 

 

 4. Содержание дисциплины: Содержание курса: 

• Значение поведения в актерском искусстве. 

• Связь предлагаемых обстоятельств с поведением. 

• Значение подробностей в искусстве. 



 

• Магическое «Верю». 

• Целесообразность поведения. 

• Органичность поведения. 

• Словесные действия. Специфика актерских задач 

• Словесные и бессловесные действия. 

• Логика действия и предлагаемые обстоятельства. 

• Драматический материал, как основа для выбора логики поведения (действия). 

• Повторение композиций 

• Актѐр и его роли. 

• Работа над ролью в отрывке. 

• Проявление характера персонажа в общении. 

• Борьба как условие сценической выразительности. 

• Параметры общения. 

• Исполнительская техника и еѐ роль в работе артиста. 

• Импровизация в работе актѐра. 

• Мизансцены в отрывке. 

• Специфика работы актѐра перед зрителем, а режиссѐра с актѐром. 

• Анализ студентами курсовых работы своих товарищей. 

• Подбор музыки к экзаменационной работе. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма контроля – зачет. 

 

7. Виды учебной работы: 

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

профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик :профессор кафедры ЗЭиТП  О. А.Герасимова 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ МАНУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины:  

 подготовить студента в плане владения мануальной техникой, музыкально-

выразительными средствами хорового исполнительства и обогатить репертуаром для 

будущей самостоятельной работы. Подготовка высококвалифицированного специалиста, 

владеющего текстологической литературой в области вокального исполнительства.  

Задачи:  

 Развитие памяти, эмоциональной отзывчивости на музыку, художественной 

выразительности, художественного вкуса, артистизма;  

 Воспитание профессиональных навыков в работе над хоровым произведением;  

 Научить студента исполнять партитуры хорового произведения на фортепиано, 

петь голоса партитуры, уметь анализировать изучаемые произведения;  

 Овладение техникой дирижирования произведением без сопровождения и с 

инструментальным сопровождением 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа дисциплины «Основы мануальной техники» вариативной части 

составлена в соответствии с ФГОС 3+ по программе бакалавриата 53.03.04 «Искусство 

народного пения», профиль подготовки № 2: Сольное народное пение. 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции: 

 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 постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11); 

 

4.Содержание дисциплины:Постановка дирижерского аппарата. Основные дирижерские 

понятия-плоскость, точка, отдача, ауфтакт. Функции рук. Простые дирижерские схемы. 

Прием вступления и снятия на разные доли такта. Показы звуковедения в мануальной 

технике. Разнообразие динамики в дирижерских показах. Сложные и несимметричные 

размеры. Дирижирование различных штрихов. 

 

 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 4 зачѐтные единицы (144 ч.). 

Контроль: зачѐт 6 семестр, экзамен 7 семестр. 

 

6.Виды учебной работы: Данная дисциплина является практической дисциплиной и 

направлена на подготовку специалиста, владеющего мануальной техникой. 

 

Разработчики: преп. Перелыгина С.Н. 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «МЕТОДИКА СОБИРАНИЯ И РАСШИФРОВКИ 

ЗАПИСЕЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение». 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов практических навыков собирания, 

записи и нотирования песенного фольклора. 

Задачи дисциплины:  

 освоение методики полевой экспедиционной деятельности 

 выработка практических навыков нотации, редактирования нотной и текстовой записи 

фольклорного материала; 

 развитие музыкального слуха студентов на основе освоения специфики традиционного 

народно-песенного творчества. 

 расширение знаний в области традиционной народной музыки; 

 формирование навыков самостоятельной работы студентов.   

 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Методика собирания и расшифровка записей народной музыки»  входит в 

базовую  часть  профессионального цикла  (Б.1 В.ОД.2).  

 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции: 

- способность и готовность записывать, нотировать, аранжировать подлинный 

народно-песенный материал (ПК-18); 

 

4. Содержание  курса  

Подготовка к собирательской работе. Этапы собирательской работы.Фольклорная 

экспедиция. Работа по выявлению и сбору песенного фольклора в «полевых» условиях. 

Процесс записи-фиксации. Оформление экспедиционного материала. Методика 

расшифровки и оформления поэтических текстов, а также записей, содержащих 

комментарии исполнителей. Нотная запись народной музыки. Разновидности методов 

нотной записи народной музыки. Особенности знаковой системы и терминологии в 

фольклористической нотации. Общие требования к приемам и средствам нотации.  

 

 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 5 зачѐтные единицы (180 ч.). 

Контроль: зачѐт, экзамен. 

 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, СРС. 

 

Разработчик: Рещиков Н. И. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «АРАНЖИРОВКА НАРОДНЫХ ПЕСЕН». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины – развитие у студентов практических навыковаранжировки 

народных песен  (редакция, адаптация, переложение, обработка). 

Задачи дисциплины:  

 развитие творческих способностей студентов, умений расширять и обогащать 

репертуар самодеятельных вокальных ансамблей и хоров собственными аранжировками 

путем приспособления музыкального материала к исполнительским возможностям 

вокально-хоровых коллективов;  

 формирование системы знаний в курсе хоровой аранжировки.  

 выявить оптимальную степень воплощения параметров идеального звучания 

конкретной хоровой партитуры и определить пути реализации этой степени при 

выполнении переложения или составления партитуры. 

 воспитание бережного отношения к особенностям музыкального развития 

оригинала. 

 

2.  Место дисциплины  в структуре ОП: 

Дисциплина «Аранжировка народных песен»  входит в профильный модуль базовой  

части  (Б.1.В.ОД.3.).  

 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции: 

- записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-песенный материал (ПК-18); 

 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Теоретические основы изучения курса 

 Введение. Предмет, цель и задачи курса. 

 Принципы переложения и обработки. 

 Основные этапы процесса аранжировки. 

2. Практическое  выполнение хоровых аранжировок по изученным темам 

 Переложение и исполнительская редакция народных песен. 

 Обработка народных песен. 

     Развитие творческих способностей студентов, умений расширять и обогащать 

репертуар  собственными аранжировками путем приспособления музыкального материала 

к исполнительским возможностям. Условия выполнения хоровых аранжировок: 

сохранение неизменности мелодии и текста, стилистики, учет исполнительских 

возможностей солиста или  вокального ансамбля. Выбор музыкального материала, 

основные этапы процесса аранжировки: анализ сочинения, формирование общего 

художественного замысла обработки, нотная запись. Практическое  выполнение хоровых 

аранжировок по изученным темам: переложение и исполнительская редакция народных 

песен, обработка народных песен для различных 

 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 3 зачѐтных единицы (108 ч.). 

Контроль: зачѐт. 

 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
Разработчик:Шаренда О.Г. 



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины – овладение знаниями, умениями и навыками исполнения 

народного танца.дать будущему специалисту широкие представления о народном танце, 

показать его роль в современной жизни народа, изучить основные виды русского танца, 

показать богатство его лексики и манеру исполнения в различных областях России. 

Задачи дисциплины:  

 Изучить основные элементы народного танца. 

 Освоить особенности манеры их исполнения в различных областях России. 

 Овладеть методикой сочинения композиции танца. 

 Уроки русского народного  танца должны сопровождать как подлинные народные 

песни и танцевальные мелодии в лучших их образцах, так и примеры советской 

танцевальной музыки. 

 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Народный танец»  входит в базовую  часть  (Б.1.В.ОД.4.).  

 

3. В результате освоения дисциплиныформируются следующие компетенции:  

 осуществлять сценические постановки народных обрядовых действ, в том числе с 

применением знаний и умений в области народной хореографии (ПК-17). 

 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Основные положения рук 

2. Поклоны 

3. Притопы 

4. Методы и практика освоения образцов танцевального фольклора 

5. Методы и практика освоения образцов песенно-хореографического фольклора 

6. Развитие практических навыков в освоении хореографического языка на основе 

традиций русского народа Забайкалья 

7. Исполнение элементов народной хореографии и танцевальных композиций.  

8. Постановка и сценическая обработка народного танца.  

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:4 зачѐтных единиц  (144 часа). 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик:Каржаубаева А. И.  

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ХОРОВОЙ КЛАСС». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины –всестороннее профессиональное развитие личности руководителя 

народно-певческого коллектива как художника-интерпретатора, владеющего 

необходимыми знаниями в области вокально-хорового искусства и народно-певческого 

творчества, мануальной техникой и методами хормейстерской работы в области народно-

певческого искусства. 

Задачи дисциплины: овладение техникой передачи народного многоголосия, 

особенностями исполнения хоровой музыки для народных голосов, формирование 

хормейстерского мышления студентов через осознание процесса, воспитание чувства 

стиля и формы в исполнении хоровой музыки, эстетического вкуса, способности к 

художественному обобщению, овладение многообразными методами и формами 

репетиционной работы с народно- певческим коллективом, расширение репертуара 

хормейстеров народно-певческого профиля. 

 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Хоровой класс»  входит в вариативную частьобязательных дисциплин  

(Б.1.В.ОД.5).  

 

3.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью и готовностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-19); 

- способностью и готовностью воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением (ПК-27); 

 

4.  Содержание курса  
1. Западно-русская певческая традиция 

2. Среднерусская певческая традиция 

3. Южнорусская певческая традиция 

4. Казачья исполнительская традиция 

5. Народно-исполнительская традиция русского Севера 

6. Исполнительские традиции Забайкалья, Сибири 

7. Исполнительские традиции Урала, Поволжья 

8. Творчество композиторов  В. Захарова, А. Мосолова, В. Левашова, Н. Кутузова и др.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:10 зачѐтных единиц (360 часов). 

 

6. Виды учебной работы: Практические занятия 

 

Разработчик: Зырянова Т. А. 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины – освоение студентом системных знаний о традициях в  народной 

инструментальной музыке. Изучение технических характеристик инструментов, их  

средств музыкальной выразительности, строй, диапазон, а также постановка рук, ног, 

корпуса.  

      Задачи дисциплины:  

 формирование навыков владения теоретическими и практическими знаниями по 

русским народным музыкальным инструментам;  

 освоение  приемов традиционного инструментального исполнительства. 

 изучение традиций исполнительского искусства на русских народных инструментах: 

балалайка (балалаечный и гитарный строй), гармоника, гусли, духовые и ударные 

инструменты.  

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Народные музыкальные инструменты»  относится к базовой  части  

обязательных дисциплин  (Б.1.В.ОД.67.).  

3. Формируемые дисциплины: 

- способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11); 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Русские народные музыкальные  инструменты. Способы и приѐмы игры. 

 Способы, приѐмы игры на струнных инструментах (балалайка, гусли) 

 Способы, приѐмы игры на русских народных духовых инструментах(свирель, 

жалейка, кугиклы, окарина) 

 Игра на пневмо-клавишных инструментах (гармонь-хромка, баян) 

 Русские народные ударные инструменты. Способы и приѐмы игры. 

Тема 2. Практические навыки игры на русских народных инструментах по выбору 

Изучение видов русских народных инструментов, их история, традиционные 

формы бытования, роль и место в современной музыкальной культуре, а также в 

современном этнокультурном образовании и воспитании. Известные российские 

народные музыканты и руководители музыкальных народных коллективов. Основы игры 

на народных ударных, духовых (свирелях, кугиклах), струнных музыкальных 

инструментам. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачѐтных единиц  (144 часов).  Контроль – 

экзамен. 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия. 

Разработчик:Шаренда О.Г. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:«СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» 

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины –подготовка специалистов в области народно-певческого 

исполнительства, способных творчески воссоздавать произведения традиционной 

народно-песенной культуры, авторские сочинения, разнообразные произведения устной и 

письменной музыкальных традиций, обладающих культурой концертно-сценического 

мастерства. 

Задачи дисциплины:  

изучение сольного репертуара, умения ориентироваться в репертуаре, составлять 

концертные программы, овладение профессиональными основами народно-певческой 

техники, развитие певческого диапазона голоса, работа над интонацией, дыханием, 

кантиленой, развитие вокальной культуры (фразировки, артикуляции, дикции, 

резонансного пения). 

 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Сольное пение»  входит в профильный модуль базовой  части  

профессионального цикла  (Б.1. Б.ОД.7).  

 

3.  Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции: 

 способностью и готовностью создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

 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, 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); 

 способностью и готовностью осуществлять творческую деятельность в 

учреждениях культуры (ПК-14); 

 способностью и готовностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-19); 

 способностью и готовностью работать независимо и увлеченно, критически 

оценивая результаты собственной деятельности (ПК-22). 

 

4. Содержание курса  

1.Глубокое (нижнереберное, грудобрюшное) певческое дыхание;  

2. Опора на дыхании;  

3. Высокая певческая позиция  

4. Близкое формирование головного фокуса гласных букв (на кончике языка), 

сохраняющемуся на протяжении всего диапазона голоса.  

5. Работа над укреплением и развитием вокально-технических и художественно-

исполнительских навыков:  

6.Тренировка певческого дыхания;  

7.Закрепление высокой певческой позиции и близкой подачи звука;  



 

8.Усиление ощущения резонансного пения  

9.Развитие подвижности и пластичности голосового аппарата; включение в репертуар 

произведений для развития артикуляции (скороговорки), упражнений на филирование 

звуки от «forte» к «piano» и наоборот. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:19 зачѐтных единиц (684 часа). Вид 

итогового контроля: экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: Курманкулова Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины:«ОСНОВЫ СОЛЬНОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины –развитие у студентов практических навыков варьирования 

народных песен различной жанровой и стилевой принадлежности. 

Задачи дисциплины: освоение приемов импровизационного распева как основного 

метода фольклорного песнетворчества, практическое освоение формообразования 

народных песен, приобретение творческих навыков певцов-исполнителей народных песен 

в процессе разведения образцов песенного фольклора «на голоса», «подсочинения» 

различных голосов и подголосков, а также «досочинения» поэтического текста. 

 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы сольной импровизации»  входит в базовую  часть  (Б.1.В.ОД.8).  

 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции: 

- способностью и готовностью к сольной и хоровой импровизации (ПК-21). 

 

4. Содержание курса  
Тема 1. Работа над: певческим дыханием, вокальной кантиленой, объемным звуком, 

грудным, головным и смешанным регистрами  

Тема 2. Элементы движения в ансамбле  

Тема 3. Сложные ладовые системы и специфические вокальные приемы в ансамбле  

Тема 4. Работа над более сложными ансамблевыми произведениями  

Тема 5. Солист и ансамбль 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:5 зачѐтных единиц (180 ч.).Вид 

итогового контроля: экзамен, зачѐт. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик:Курманкулова Е. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины – совершенствование у студентов навыков ансамблевого пения на 

основе традиционной народно-песенной культуры, умений соотносить свой голос с 

голосами других певцов и добиваться высокого уровня в создании художественного 

образа с его многообразием интонационно-тембровых красок. 

Задачи дисциплины:  

 выработка единого творческого направления партнеров ансамбля, единой манеры 

звукообразования и звуковедения, умения петь чисто, стройно и выразительно; 

формирование навыков диалектного пения (через понятия: «лад», «музыкальный 

диалект», «фонетика», «слуховое восприятие», «речевое мышление» и др.), 

развитиефонетического слуха;  

 овладение различными типами интонирования-артикулирования: повествование, 

скандирование, скороговорка, закрепление навыков открытого пения и умений передавать 

разную степень открытости звука в зависимости от песенного жанра и певческого стиля, 

раскрытиехудожественных способностей студентов через коллективное сотворчество; 

 воспитание правильных стилистических и эстетических представлений о народном 

пении с помощью аутентичных образцов народного пения и изучения творчества 

профессиональных исполнителей народного мелоса. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Ансамблевое пение» относится к базовой  части Б.1.В.ОД.9.  

 

3. Формируемые компетенции: 

 способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

 способностью и готовностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-19); 

 

4.  Содержание дисциплины: 
1. Развитие навыков ансамблевого пения в специальных условиях совместного вокального 

музицирования малым составом   исполнителей. 

2. Характеристика исполняемого репертуара: народные песни в обработке для малого 

состава исполнителей. 

3. Фактурные, тесситурные особенности аранжировок: ненормативное голосоведение, 

стилистика. 

4. Специфичная манера пения в ансамбле: чувство равновесия,  интонационная 

устойчивость, особая осмысленность в подаче слова, яркая тембровая выразительность, 

«обыгрывание» музыкального материала в сценическом воплощении (сцендвижение, 

хореография, реквизит, костюмы). 

5. Органичная взаимосвязь танцевальной лексики с содержанием и метроритмической 

структурой исполняемого произведения. 

6. Режиссура концертных выступлений: композиция, сценография, единство 

художественных и технических элементов. 

7. Изучение основных принципов и методов вокальной работы в ансамблевом пении. 

8. Нивелирование и сохранение индивидуального тембрового своеобразия голоса каждого 

певца, артистизм. 



 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:21зачѐт.ед. (756часов). Вид итогового 

контроля: экзамен/зачѐт. 

 

6. Виды учебной работы: Практические занятия 

 

Разработчик: Зырянова Т.А. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины:  

 подготовить высококвалифицированного специалиста, владеющего навыками 

исполнительского анализа в области вокального искусства. 

Задачи:  

 Развитие музыкального слуха, внимания, эстетических качеств;  

 Воспитание профессиональных навыков в работе над вокальными произведениями;  

 Научить студента анализировать собственное исполнение вокальных 

произведений;  

 Наработка вокально-слухового опыта для обогащения собственного репертуара. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа дисциплины «Основы мануальной техники» вариативной части 

составлена в соответствии с ФГОС 3+ по программе бакалавриата 53.03.04 «Искусство 

народного пения», профиль подготовки № 2: Сольное народное пение. 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции: 

 способностью и готовностью осознавать специфику музыкального исполнительства 

как вида творческой деятельности (ПК-1); 

 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 постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11); 

 

4.Содержание дисциплины: Практический анализ вокальных произведений разных 

сольных исполнителей и ансамблевых коллективов. Работа с нотным материалом – 

обработка трудных мест для исполнения, интервальный анализ. Выявление 

художественных задач в вокальном произведении. 

 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы (72 ч.). Контроль: 

зачѐт 5 семестр. 

 

6.Виды учебной работы: Данная дисциплина является практической дисциплиной. 

 

Разработчики: преп. Перелыгина С.Н 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕРТНОГО И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РЕПЕРТУАРА» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины:  

 подготовить высококвалифицированного специалиста, владеющего навыками 

сбора и анализа педагогического и концертного вокального репертуара. 

Задачи:  

 Развитие музыкального слуха, внимания, эстетических качеств;  

 Научить студента подбирать вокальные произведения для различных составов;  

 Наработка вокально-слухового опыта для обогащения собственного репертуара. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа дисциплины «Основы мануальной техники» вариативной части 

составлена в соответствии с ФГОС 3+ по программе бакалавриата 53.03.04 «Искусство 

народного пения», профиль подготовки № 2: Сольное народное пение. 

 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции: 

 способностью и готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и 

авторского репертуара (ПК-12); 

 способностью и готовностью изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-

25); 

 

4.Содержание дисциплины: Слушание концертного исполнения вокальных 

произведений различных жанров. Отбор музыкальных произведений для педагогической 

работы. Изучение и отбор  концертного материала для сольных исполнителей и 

ансамблевых коллективов. 

 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 2 зачѐтные единицы (72 ч.). Контроль: 

зачѐт 5 семестр. 

 

6.Виды учебной работы: Данная дисциплина является практической дисциплиной. 

 

 

Разработчики: преп. Перелыгина С.Н 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫКОМПЬЮТЕРНОЙ НОТОГРАФИИ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1.Цель дисциплины – Целью учебной дисциплины «Основы компьютерной нотографии» 

является подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную 

деятельность  при создании компьютерной аранжировки. 

Задачи дисциплины:  

 обеспечить студентов знаниями в области современной цифровой музыкальной 

техники; 

 показать новые возможности современных компьютерных музыкальных  

 средств; 

 познакомить с методами управления музыкально-компьютерной аппаратурой и  

инструментами; 

 сформировать навык создания музыкального акустического виртуального 

пространства с помощью динамической обработки звука и встроенных эффект-

процессоров.  

 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы компьютерной нотографии»  относится к  вариативной части  

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.1. 

 

3. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11). 

 

4. Содержание курса:  

Тема 1. Введение. Краткая история развития информационных технологий в музыкальном 

искусстве 

Тема 2. Основы работы с компьютером 

Тема 3. Работа с MIDI и звукозапись в компьютере 

Тема 4. Методы сохранения цифровой информации в персональном компьютере 

Тема 5. Основы электронной музыки 

Тема 6. Основы теории MIDI 

Тема 7. Примерная классификация музыкально-компьютерных программ 

Тема 8. Компьютерные программы - MIDI-секвенсоры 

Тема 9. Современные компьютерные музыкальные редакторы — MIDI-секвенсоры 

(Nuendo, Cubase SX) 

Тема 10. Компьютерные программы - MIDI-нотаторы 

Тема 11. Создание партитур с помощью программ MIDI-нотаторов 

Тема 12. Компьютерные программы – MIDI авто-аранжировщики 

Тема 13. Visual Arranger, Band-in-a-Box - MIDI- программыавтоаранжировщики 

Тема 14. Компьютерные программы-аудиоредакторы 

Тема 15. Теория цифрового интерфейса музыкальных инструментов — MIDI 

Тема 16. Управление с помощью MIDI параметрами звучания электронных инструментов 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:6 зачѐтных единиц  (216 часов). 

 



 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия. 

 

Разработчик: Коркина Д. Л. 
 

 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «КОМПЬЮТЕРНАЯ АРАНЖИРОВКА». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины – Целью учебной дисциплины «Компьютерная аранжировка» 

является подготовить специалиста, готового осуществлять профессиональную 

деятельность  при создании компьютерной аранжировки. 

Задачи дисциплины:  

 обеспечить студентов знаниями в области современной цифровой музыкальной 

техники; 

 показать новые возможности современных компьютерных музыкальных  

 средств; 

 познакомить с методами управления музыкально-компьютерной аппаратурой и  

инструментами; 

 сформировать навык создания музыкального акустического виртуального 

пространства с помощью динамической обработки звука и встроенных эффект-

процессоров.  

 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Компьютерная аранжировка»  относитсяквариативной части  

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.1. 

3. Формируемые компетенции:  

 способностью и готовностью к постоянной и систематической работе, 

направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-11). 

4.  Содержание курса:  

Тема 1. Введение. Краткая история развития информационных технологий в музыкальном 

искусстве 

Тема 2. Основы работы с компьютером 

Тема 3. Работа с MIDI и звукозапись в компьютере 

Тема 4. Методы сохранения цифровой информации в персональном компьютере 

Тема 5. Основы электронной музыки 

Тема 6. Основы теории MIDI 

Тема 7. Примерная классификация музыкально-компьютерных программ 

Тема 8. Компьютерные программы - MIDI-секвенсоры 

Тема 9. Современные компьютерные музыкальные редакторы — MIDI-секвенсоры 

(Nuendo, Cubase SX) 

Тема 10. Компьютерные программы - MIDI-нотаторы 

Тема 11. Создание партитур с помощью программ MIDI-нотаторов 

Тема 12. Компьютерные программы – MIDI авто-аранжировщики 

Тема 13. Visual Arranger, Band-in-a-Box - MIDI- программыавтоаранжировщики 

Тема 14. Компьютерные программы-аудиоредакторы 

Тема 15. Теория цифрового интерфейса музыкальных инструментов — MIDI 

Тема 16. Управление с помощью MIDI параметрами звучания электронных инструментов 

 

5.Объем дисциплины: 6 зачѐтных единиц (216ч.).Форма контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: Лекции, практические занятия. 

Разработчик: Коркина Д. Л. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ/ИСКУССТВО РЕЧИ» 

Для направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: сольное народное пение 

 

1. Цель 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 ОП:  Б1.В.ДВ.2 – дисциплин по выбору. 

 

3. Формируемые компетенции: 

- способностью и готовностью к использованию знаний об устройстве голосового 

аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-20). 

 

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

Форма контроля – зачет. 

 

5. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчик: Машанова Е.М. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:«НАРОДНЫЙ КОСТЮМ» 

Для направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: сольное народное пение 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области традиции 

искусства народного костюма, в том числе и на примере  костюма народов Сибири. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

1. проанализировать художественные особенности, стиль и историю социального 

бытования народного костюма; 

2. раскрыть материал, колористику, орнаментику, форму, крой и композицию 

народного костюма как потенциальный текст, образную и знаковую систему жизни и 

творчества народа. 

3. дать принятые классификации народного костюма по региональным, 

половозрастным, сословным и другим признакам; 

4. проанализировать основные костюмные комплексы; 

5. рассмотреть современные тенденции развития сценического костюма 

исполнителей фольклора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  «Народный костюм», входит в вариативную часть дисциплин по выбору 

(Б.1.В.ДВ.3) и требует  глубокого  и всестороннего знания отечественной истории, 

Истории Сибири, традиционной культуры народов Сибири. 

 

3. Формируемые компетенции: 

ПК-11 – способность и готовность к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего профессионального мастерства; 

ПК-22 – способность и готовность работать независимо и увлеченно, критически оценивая 

результаты собственной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Понятия «костюм», «одежда», «мода». Классификация костюма и его функции.История 

социального бытования народного костюма.Традиционный крестьянский костюм – 

метазнак народной художественной культуры. Структурный анализ русского народного 

костюма европейской России 19-начала 20 вв.Эстетический идеал в искусстве народного 

костюма и его отражение в фольклоре.Роль костюма в обрядовомряжении. 

Характеристика русских костюмов  районов России. Характеристика костюмов народов 

Сибири. Особенности проектирования сценического народного костюма. Сценический 

народный костюм исполнителей фольклора. Его становление и перспективы развития. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 72 часа/ 2 зет 

Форма контроля: зачет (8 семестр). 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары-дискуссии, практические занятия, мастер-

классы. 

Разработчик:  к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Т.Н. 

Гусейнова 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:«СТИЛИЗОВАННЫЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ» 

Для направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Профиль подготовки: сольное народное пение 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области традиции 

искусства народного костюма, в том числе и на примере  костюма народов Сибири. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

3. проанализировать художественные особенности, стиль и историю социального 

бытования народного костюма; 

4. раскрыть материал, колористику, орнаментику, форму, крой и композицию 

народного костюма как потенциальный текст, образную и знаковую систему жизни и 

творчества народа. 

6. дать принятые классификации народного костюма по региональным, 

половозрастным, сословным и другим признакам; 

7. проанализировать основные костюмные комплексы; 

8. рассмотреть современные тенденции развития сценического костюма 

исполнителей фольклора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  «Стилизованный народный костюм», входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору (Б.1.В.ДВ.3) и требует  глубокого  и всестороннего знания 

отечественной истории, Истории Сибири, традиционной культуры народов Сибири. 

 

3. Формируемые компетенции: 

ПК-11 – способность и готовность к постоянной и систематической работе, направленной 

на совершенствование своего профессионального мастерства; 

ПК-22 – способность и готовность работать независимо и увлеченно, критически оценивая 

результаты собственной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Понятия «одежда», «костюм», «мода». Костюм стран Древнего мира. Костюм стран 

Европы XIV-XVIII. Костюм XIX-XX вв. Традиционный костюм народов Западной 

Европы.Традиционный народный костюм – метазнак народной художественной культуры. 

Русский народный костюм. Характеристика народных костюмов западных и восточных 

славян, народов Прибалтики, Кавказа, Средней Азии, Сибири.Специфика фольклорного 

сценического костюма. Его становление и перспективы развития.Особенности 

проектирования и изготовления сценического народного костюма.Сценический народный 

костюм в хореографии и его роль в оформлении танца. 

 

6.Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 72 часа/ 2 зет 

Форма контроля: зачет (8 семестр). 

7. Виды учебной работы: лекции, семинары-дискуссии, практические занятия, мастер-

классы. 

Разработчик:  к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Т.Н. 

Гусейнова 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «НАРОДНОЕ СОЛЬФЕДЖИО». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

1. Цель дисциплины:  

 стабилизация профессиональных качеств музыкального слуха студентов 

исполнительских специальностей. 

Задачи: 

- развитие музыкально-слуховых способностей, музыкального мышления и 

музыкальной памяти; 

-воспитание основ аналитического восприятия, закономерностей музыкального языка; 

-выработка навыка пения с листа без музыкального сопровождения; 

-формирование практических навыков исполнения музыкального материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программадисциплины «Народное сольфеджио» вариативной части дисциплин по 

выборусоставленав соответствии с ФГОС 3+ по программе бакалавриата 53.03.04 

«Искусство народного пения», профиль подготовки № 2: Сольное народное пение. 

 

3.Формируемые компетенции: 
- 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) 

 

4.Содержание дисциплины: Понятие лад, виды мажора и минора, тяготение ступеней. 

Длительности, простые размеры. Интервалы. Чтение с листа произведений с ладами 

народной музыки. Исполнение двух, трехголосных аккордов и гармонических 

последовательностей. Типы тональных отношений. 

 

5.Объем дисциплины: 8 зачѐтных единиц (288ч.).Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

6.Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчики: Кузнецова Т. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины:«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРОДНО-

ПЕВЧЕСКОЙ РАБОТЫ» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины – формирование будущего специалиста на основе современных 

научно и практически обоснованных теорий методик по работе с народно-певческим 

коллективом.  

2.  Задачи дисциплины: применение при реализации учебного процесса лучших образцов 

исторически сложившихся педагогических методик, а также разработка новых 

педагогических технологий; 

 

3.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

 «Педагогические основы народно-певческой работы» является дисциплиной по выбору 

базового цикла обязательных дисциплин  (Б.1.В.ДВ.3).  

 

4.  Формируемые компетенции: 
-способностью и готовностью применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-

историческом контексте (ПК-5); 

-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, 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); 

 

5. Содержание курса 

1.Современные формы русского певческого исполнительства   

2.Учебно-воспитательная работа в народно-певческом коллективе 

3.Концертно-сценические формы исполнения. 

4.Особенности деятельности руководителя народного хора (фольклорного ансамбля) 

5.Постановочная работа в народно-певческом коллективе 

6.Репертуар народно-певческого коллектива  

7.Сценическое движение и хореография в фольклорном ансамбле  

8. Театрализованные формы народного искусства в репертуаре фольклорного ансамбля  

9.Инструментальное сопровождение в народно-певческом коллективе  

10. Ознакомление с содержанием учебного процесса различных образовательных уровней 

11.Основы методики преподавания специальных дисциплин    

 

6.Объем дисциплины: 8 зачѐтных единиц (288ч.).Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

7.Виды учебной работы: практические занятия. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля: «ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА/ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА (ФОРТЕПИАНО)» 

для направления подготовки -  53.03.04.  «Искусство народного пения». 

Квалификация (степень) выпускника –  « Бакалавр» 

Профиль подготовки - «Сольное народное пение» 

 

1.Цель дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование представлений о предмете фортепиано. 

Научить студента грамотному владению инструментом в необходимом объеме их 

профессиональной деятельности   

        Задача  дисциплины: развить основные  навыки самостоятельной работы. Получить 

знания о средствах музыкальной выразительности – динамике, педализации, артикуляции, 

фразировке. Изучить выдающиеся образцы музыкальной классики и современности,   

совершенствовать художественный вкус и чувство ритма, ансамбля. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП:  

      Программа дисциплины  «Фортепиано» базового цикла (Б.1.В.ДВ.5.). 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способность   и  готовность использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности (ПК-16). 

 

4. Содержание дисциплины:  

  Изучение инструктивной литературы, последовательное освоение учебного репертуара.  

Приобретение и развитие навыков игры на фортепиано,  грамотного разбора нотного 

текста, исполнение произведений  согласно эпохе и стилю композитора, свободного 

чтения с листа, умение аккомпанировать, умение использовать данные навыки для 

ознакомления с музыкальной литературой, а также для теоретического анализа 

музыкального произведения. 

 

5.Объѐм дисциплины: 

Общая трудоемкость -  144 часа/ 4 зачѐтных единиц.  

Форма контроля –  экзамен. 

 

6.Виды учебной работы: индивидуальные занятия 

 

Разработчик: Шабля Н.М., кафедра ИТМиОФ.  

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ОСНОВЫ ФОНИАТРИИ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины:  

 познакомить студентов с основами анатомии и физиологии голосового аппарата, 

основами гигиены голоса, основными заболеваниями голосового аппарата и метолами их 

профилактики. Современные особенности труда лиц вокально-речевых профессий 

диктуют жѐсткие условия, в которых здоровье – это прежде всего финансовое 

благополучие специалиста. Научные знания о голосовом аппарате являются залогом 

сохранения лучших традиций отечественного художественного образования, показателем 

уровня профессионального образования и образованности. В свете национальной 

программы по оздоровлению нации профилактические мероприятия приобретают особую 

значимость.  

Задачи:  

 изучение анатомо-функциональной организации голосового аппарата.  

 знакомство с основными принципами гигиены голоса.  

 Изучение основ профилактики заболеваний верхних дыхательных путей 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программадисциплины «Основы фониатрии» вариативной части дисциплин по 

выбору составлена в соответствии с ФГОС 3+ по программе бакалавриата 53.03.04 

«Искусство народного пения», профиль подготовки № 2: Сольное народное пение. 

 

3. Формируемые компетенции: 

 к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с 

ним в профессиональной деятельности (ПК-20). 

 

4.Содержание дисциплины:Строение голосового аппарата. Основные моменты 

физиологии фонации. Дефекты голоса. Методы исправления дефектов голоса. Гигиена 

голоса. Профилактика заболеваний голосового аппарата. 

 

5.Объем дисциплины: 4 зачѐтных единиц (144 ч.).Форма контроля: зачет. 

 

6.Виды учебной работы:Данная дисциплина является лекционно-практической 

дисциплиной и направлена на подготовку специалиста, владеющего певческим аппаратом. 

 

Разработчики: Перелыгина С. Н. 

 

 

 

 

 
  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины:«ГОЛОСОВЕДЕНИЕ». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины – познакомить студентов с основами анатомии и физиологии 

голосового аппарата, основами гигиены голоса, основными заболеваниями голосового 

аппарата и метолами их профилактики. Современные особенности труда лиц вокально-

речевых профессий диктуют жёсткие условия, в которых здоровье – это прежде всего 

финансовое благополучие специалиста. Научные знания о голосовом аппарате являются 

залогом сохранения лучших традиций отечественного художественного образования, 

показателем уровня профессионального образования и образованности. В свете 

национальной программы по оздоровлению нации профилактические мероприятия 

приобретают особую значимость.  

Задачи дисциплины: 

 изучение анатомо-функциональной организации голосового аппарата.  

 знакомство с основными принципами гигиены голоса.  

 Изучение основ профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. 

 

 2.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Программа дисциплины «Голосоведение» вариативной части дисциплин по выбору 

составлена в соответствии с ФГОС 3+ по программе бакалавриата 53.03.04 «Искусство 

народного пения», профиль подготовки № 2: Сольное народное пение. 

 

3. Формируемые компетенции: 

 к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности (ПК-20). 

 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Введение. Цели и задачи курса. Классификация голосов.  

2. Анатомо-функциональная организация голосового аппарата.  

3. Основы физиологии фонации, основы акустики.  

4. Речевой и певческий голос. Научные основы постановки голоса  

5. Семинарское занятие: Средства для снижения уровня заболеваемости голосового 

аппарата.  

6. Основные принципы гигиены голоса.  

7. Гигиена голоса детей и подростков,  

8. Острые респираторные вирусные инфекции.  

9. Профилактика заболеваний верхних дыхательных путей.  

10.Семинарское занятие: Принципы закаливания 

5.Объем дисциплины: 4 зачѐтных единиц (144 ч.).Форма контроля: зачет. 

 

7.Виды учебной работы: Данная дисциплина является лекционно-практической 

дисциплиной и направлена на подготовку специалиста, владеющего певческим аппаратом. 

 

Разработчики: Перелыгина С. Н. 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ЧТЕНИЕ НОТ С ЛИСТА». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины:  

 подготовить студента к  чтению нот с листа  в соответствии с его профессиональной 

направленностью.  

Задачи дисциплины:Разучить  репертуар из  музыкальных произведений, включающий 

произведения разных композиторов, эпох, жанров и стилей. Развить навыки чтения с 

листа при освоении сольного материала, аккомпанемента, игры в ансамбле. Накопить 

народно-песенный и авторский репертуар за период прохождения курса. 

Совершенствовать художественный кругозор, чувство ритма, формы и стиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа дисциплины «Чтение нот с листа» составлена в соответствии с ФГОС 3+ по 

программе бакалавриата 53.03.04 «Искусство народного пения», профиль подготовки № 2: 

Сольное народное пение. 

 

3.Формируемые компетенции: 

- способностью и готовностью овладеть музыкально-текстологической культурой, к 

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

6). 

 

4.Содержание дисциплины:Интонирование с листа произведений, предназначенных для 

сольного исполнения. Игра на фортепиано партитуры аккомпанемента. Исполнение 

произведений в ансамбле.  

 

5.Объем дисциплины: 6 зачѐтных единиц (216 ч.).Форма контроля: экзамен. 

 

7.Виды учебной работы: практические занятия. 

 

Разработчики: кандидат педагогических наук, доцент Степанова С. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины:«ОСВОЕНИЕ НАРОДНО-ПЕСЕННЫХ И АВТОРСКИХ 

ПАРТИТУР». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины подготовка высококвалифицированного  специалиста, владеющего 

текстологической литературой в области вокально-хорового исполнительства с 

циклом ОПД и СДД. 

 

2. Задачи дисциплины:  

 Развитие навыков самостоятельной работы над различными партитурами хоровых 

произведений при их изучении в процессе игры на фортепиано и пении голосов; 

 Развитие музыкального мышления, памяти; 

 Овладение особыми навыками игры, способствующими приближению 

фортепианного звучания партитуры к хоровому пению; 

 Овладение навыками транспонирования и чтения с листа хоровых партитур 

различной фактуры и сложности; 

 Воспитание практических навыков самостоятельной работы с партитурой. 

 

3.  Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Освоение народно-песенных и авторских партитур» входит в вариативную 

часть дисциплин по выбору профессионального цикла (Б1. ДВ7).  

 

4.  Формируемые компетенции:  

 способностью и готовностью овладеть музыкально-текстологической культурой, к 

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

6); 

 способностью и готовностью к расширению и накоплению народно-песенного и 

авторского репертуара (ПК-12); 

 

4. Содержаниекурса: 

№ Название темы 

1 Основные требования к курсу 

2 Теоретические сведения партитуре.  

3 Игра партитур без сопровождения, и с сопровождением фортепиано.  

4 Пение голосов по партиям и аккордам.  

5 Чтение партитур с листа. 

6 Всесторонний анализ особенностей партитуры.  

7 Транспонирование хоровых партитур. 

 

 6.Общая трудоемкость дисциплины составляет:6 зачѐтные единицы  (216 часов). 

Форма контроля – экзамен 

 

7. Виды учебной работы: индивидуальные занятия 

 

Разработчик: Кузнецова Т.С. 

 

 



 

III. Аннотации к программам практики 

Содержанием Блока II «Практики» является обязательная для всех профилей 

подготовки учебная и производственная практики, представляющие собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

В соответствии с профилем подготовки предусматриваются следующие виды 

учебной практики: 

педагогическая; 

исполнительская; 

фольклорно-этнографическая. 

Виды учебной практики "педагогическая" и "исполнительская" проводятся 

рассредоточено по всему периоду обучения в форме аудиторных и самостоятельных 

занятий кроме "фольклорно-этнографической" (экспедиционной) практики, которая 

проводится за пределами теоретического обучения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся.  

Базами педагогической практики являются образовательные организации 

Российской Федерации. 

Исполнительская практика (хоровая, сольная, руководство творческим коллективом) 

проводится рассредоточено в течение всего периода обучения и представляет собой как 

самостоятельную работу студента (подготовка к концертным выступлениям, 

самостоятельная работа студента по дисциплинам профессионального цикла, выступление 

на конкурсах, фестивалях, участие в концертных программах кафедры, факультета, вуза), 

так и аудиторные занятия, которые являются дополнением к дисциплинам 

профессионального цикла. В соответствии с профилем подготовки бакалавров базами 

руководства творческим коллективом должны быть учебные творческие коллективы вуза, 

а также творческие коллективы, функционирующие в театрах, филармониях, других 

учреждениях культуры, образовательные организации Российской Федерации. При этом 

не менее 70 процентов аудиторного времени, отведенного на руководство творческим 

коллективом, должно отводиться на работу с учебными творческими коллективами вуза. 

Фольклорно-этнографическая практика проводится после второго и третьего годов 

обучения в целом продолжительностью не менее трех недель. 

В качестве практики может рассматриваться научно-исследовательская работа 

обучающегося. В этом случае при разработке программы научно-исследовательской 

работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

активно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза 

для изучения литературы и периодики по теме научной работы; 

участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференциях, 

научных школах по своей и смежной тематике; 

выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских 

семинарах, научных конференциях, научных школах; 

готовить материалы к публикациям в научных журналах и к докладам с 

использованием современного программного обеспечения, средств визуализации; 

использовать интернет при анализе результатов и определения областей их 

применимости к реальным задачам практической направленности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому 

виду практики. 

Аттестация по итогам практики осуществляется выпускающей кафедрой на основе 

отчета (защиты научной работы) практиканта, утвержденного руководителем практики, и 

отзыва на работу практиканта руководителя практики. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины:«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 
1. Цель дисциплины – подготовка студента к самостоятельной педагогической работе в учебных 

заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школах. 

Задачи дисциплины:  

 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 дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Педагогическая практика»  входит в блок практика Б.2.У.1. 

 

3. Формируемые компетенции: 

-способностью и готовностью осуществлять педагогическую деятельность в 

образовательных организациях Российской Федерации (ПК-23); 

-способностью и готовностью применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации, ориентироваться в выпускаемой 

специальной учебно-методической литературе по профилю ООП и смежным вопросам, 

анализировать различные методические системы и формулировать собственные принципы 

и методы обучения (ПК-31); 

-способностью и готовностью планировать учебный процесс, осуществлять 

методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у 

обучающихся художественные потребности и художественный вкус (ПК-32); 

-способностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

(ПК-35). 

 

4. Содержание курса  

Тема 1. Анализ жанровой основы музыкального произведения  

Тема 2. Специфика художественного образа музыкального произведения  

Тема 3. Предлагаемые обстоятельства  

Тема 4. Работа над репертуаром  

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.Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма контроля – зачет 



 

 

6. Виды учебной работы:практическая работа. 

Разработчик: Перелыгина С. Н. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение». 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

Цель дисциплины: воспитание практических умений и навыков концертного исполнения 

музыкальных произведений.  

Задачи: 

- совершенствование вокально-исполнительского мастерства; 

- закрепление и углубление вокально-технических и творческих навыков студентов в 

условиях публичного выступления; 

- развитие артистических способностей студентов, эмоциональной свободы, 

выразительности, снятия сценического волнения;  

- формирование навыков анализа исполняемого произведения, выявления музыкальной 

стилистики,средств художественной выразительностии специфических приѐмов его 

исполнения; 
- приобретение практических навыков и опыта самостоятельной работы с нотными 

источниками по отбору исполнительского репертуара и формирования концертной 

программы; 

- формирование исполнительской культуры.  

 

1. Место дисциплины в структуре ОП: 
Программа «Исполнительская практика» блок практика Б.2.У.1. 

 

3.Формируемые компетенции:  

-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 творчески составлять программы выступлений 

(хоровых (ансамблевых), сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, 

так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности 

(ПК-13); 

-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); 

-способностью и готовностью к показу своей исполнительской работы (соло, в 

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

учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры), к компетентной организации и 

подготовке творческих проектов в области музыкального искусства, осуществлению 

связей со средствами массовой информации, образовательными организациями и 

учреждениями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), 

различными слоями населения с целью пропаганды достижений народного музыкального 

искусства и культуры (ПК-34). 

 

4. Содержание курса: Анализ исполняемого произведения с целью выявленияжанровой 

специфики, художественного образа, музыкальной стилистики, приѐмов исполнения и 

средств художественной выразительности. Интерпретирование художественного образа в 

сценической деятельности. Составление творческо-исполнительского плана. Работа со 



 

звукорежиссером и звукооператором. Использование в пении современных технических 

средств (звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры). Подготовка к 

концертным выступлениям. Выработка артистизма исполнителя. Выступление на 

различных сценических площадках в сольной и ансамблевой форме.  

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет:  4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма контроля – зачет 

 

6. Виды учебной работы: Данная дисциплина является одной из видов практики и 

направлена на формирование навыков сольного исполнения произведений в концертных 

условиях. 

 

Разработчики: Рещиков Н. И. 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины: «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА». 

Для направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения»  

Профиль подготовки «Сольное народное пение».                                                                          

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель дисциплины:  

 приобретение практических навыков будущей профессиональной деятельности. 

Формирование навыков ансамблевого исполнения произведений в концертных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Программа«Преддипломная практика» цикла практик составленав соответствии с ФГОС 

3+ по программе бакалавриата 53.03.04 «Искусство народного пения», профиль 

подготовки №2: Сольное народное пение. 

 

3.Формируемые компетенции:  

-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 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, 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); 

-способностью и готовностью осуществлять творческую деятельность в 

учреждениях культуры (ПК-14); 

-способностью и готовностью осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ (ПК-19); 

-способностью и готовностью работать независимо и увлеченно, критически 

оценивая результаты собственной деятельности (ПК-22). 

 

4. Содержание курса:самостоятельный подбор репертуара. Индивидуальная 

интерпретация вокальных произведений. Работа над художественно-исполнительскими 

элементами вокального произведения. Подготовка к публичным выступлениям. 

Репетиционный процесс. Подготовка концертных программ сольных  и ансамблевых 

выступлений. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет:  6 зачетные единицы (216 часа). 

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: Данная дисциплина является одной из видов практик и 

направлена на формирование навыков ансамблевого исполнения произведений в 

концертных условиях.  

 

Разработчики: Рещиков Н. И. 

 

 



 

IV. Вид(ы) государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) и государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) состоит из разделов: 

профиль подготовки«Сольное народное пение»: 

1) исполнение сольной концертной программы; 

2) выступление в составе ансамбля или с народно-певческим коллективом. 

Государственный экзамен в соответствии с профилем подготовки может включать: 

ответы на вопросы (билеты), собеседование, выполнение тестовых заданий по вопросам 

методики и педагогики, теории, истории и практики музыкально-инструментального 

искусства. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


