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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.01 Философия 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цели дисциплины: формирование у обучающихся философского, 

гуманитарного и гуманистического мировоззрения как основы духовно-практической 

деятельности; привитие навыков философского мышления. 

Задачи дисциплины:  

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 философского и научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
Курс «Философия» является обязательной составной частью основной 

профессиональной образовательной программы, направленной на выполнение единой 

целевой установки подготовки бакалавра. 

3. Трудоемкость дисциплины:  Общая трудоемкость – 108 часа/3 зет. Форма 

контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Сущность философии, функции, методы, направления. Специфические черты 

философии древней Греции. Основные принципы средневековой философии. Схоластика. 

Номинализм и реализм. Антропоцентризм философии Возрождения. Основные проблемы 

философии Нового времени.  Философия Французского Просвещения. Немецкая 

философия. Философия марксизма. Основные идеи и открытия философии 

иррационализма. Философия жизни. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм.  

Прагматизм. Психоанализ. Экзистенциализм. Феноменология. Герменевтика.     

Специфические черты русской философии. Понятия материального идеального. Законы 

диалектики. Диалектика, движение, развитие. Познание: сущность, структура, формы. 

Вера и знание. Учение об истине. Практика. Критерии научности Научное познание: 

уровни, формы и методы.  Самосознание. Природа человека: диалектика биологического и 

социального. Индивид, индивидуальность, личность. Нравственные ценности. 

Эстетические ценности. Религиозные ценности. Логика истории, ее направленность и 

смысл. Цивилизационные и культурологические концепции. Формационная концепция 

общественного развития. Глобальные проблемы современности.  

Формы учебных занятий – лекции и семинары. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические (семинарские) занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 -  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

7. ФОС по компетенциям:   

Фонд оценочных средств включает: тематику семинарских занятий, перечнь тем 

для СРС и рефератов, вопросы к экзамену, тесты: входной, текущий и итоговый контроль. 

Для лиц с ОВЗ предложены темы рефератов и презентаций.  

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной бибилотеки института в соответствии с  требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

 план лекционных занятий; 

 план семинарских занятий; 

 методические рекомендации по конспектированию лекции; 

 методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям; 

 тестовые материалы; 

 методические рекомендации для написания реферата; 

 список литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения; 

 тематика рефератов; 

 вопросы к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02 История 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1.Цели дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании Отечественной истории, овладеть теоретическими основами и методологией 

ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления.  

Задачи дисциплины: 

1. Выявить актуальные проблемы исторического развития России, ключевые 

моменты истории, оказавшие существенное влияние на жизнь российского народа; 

2. Показать на примерах различных исторических эпох и периодов органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории, определить место российской цивилизации 

во всемирно-историческом процессе; 

3. Проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие, уяснить историческое место и выбор пути 

развития России на современном этапе;  

4. Сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования культурного наследия России. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

Б1.Б.03 Дисциплина «История» относится к базовому циклу дисциплин ФГОС ВО, 

совместно с  дисциплиной Б1.Б.11 «Теория и история искусств» формирует базовые 

знания для изучения социально-экономического, политического, культурного развития 

общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением 

других дисциплин данного цикла, формирующих ОК 2 - Способность анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции.  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость - 180 час / 5 ЗЕТ.Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: Древняя Русь, Удельная Русь, Образование 

Московского централизованного государства, Россия в эпоху Ивана Грозного и Смутного 

времени, Россия при первых Романовых. «Бунташный век», Россия в период петровских 

преобразований, Эпоха дворцовых переворотов, Русская культура XVIII века, Российская 



империя в первой половине XIX века, Российская империя во второй половине XIX века 

Российская империя во второй половине XIX века, Россия в условиях войн и революций 

начала XX века Россия в условиях войн и революций начала XX века, Советское 

государство в 1920-1930- е гг., СССР в годы второй мировой и Великой Отечественной 

войн, Советское общество в 1940-1980-е гг., Перестройка в СССР: замыслы и реальность, 

Становление новой России.  

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические (семинарские) занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 - Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОК-2: ФОС включает темы к практическим занятиям, контрольные вопросы к 

темам, тесты, вопросы к зачету и экзамену. 

Контакт со студентами, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ, может 

осуществляться дистанционно посредством Internet (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда «Moodle», электронная почта). 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющиеся в фонде 

научной библиотеке в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя рекомендации по 

подготовке к устному опросу. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03 Менеджмент  и  маркетинг 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: приобретение обучающимися научных  фундаментальных 

теоретических знаний в  области  менеджмента и маркетинга,  практических  навыков  

реализации основных  функции менеджмента и маркетинга, овладение  методами 

менеджмента и маркетинга, ознакомление обучающимися с  механизмом принятия и 

реализации управленческого решения, выработка  умений по работе  с персоналом, 

обоснование необходимости оценки  эффективности  управления с точки зрения 

маркетинговой концепции. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  

менеджмента и маркетинга, эволюции их теории и практики; 

2) изучение особенностей российской школы менеджмента, а также зарубежного  

опыта  управления; 

3) сформировать характеристику современного  менеджера и его креативного 

образования с учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 

4) развить навыки принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 



5) научить методам работы с персоналом, стилям руководства, механизмам 

воздействия на персонал, основам самоменеджмента,  развить навыки управления 

конфликтами, стрессами, изменениями, оценки эффективности управления; 

6) развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения», направленность 

(профиль): Сольное народное пение. Освоение дисциплины «Менеджмент и маркетинг» 

является необходимой основой для изучения учебных дисциплин «Арт-менеджмент», 

«Основы арт-бизнеса», прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

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   

5.Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, 

деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами:  практическая работа,  вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке практических работ и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1Б.04 Религиоведение 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цели дисциплины: знакомство с религией как одним из важнейших феноменов 

человеческого мира в информационно-образовательных и воспитательных целях. 

Задачи:  

1)  дать представление о религии как о сложном организме во всем многообразии 

своих проявлений – от философии до мелких бытовых обычаев и традиций, связанных с 

ней; 

2) дать знания по ранним формам религиозной культуры и мировым религиям; 

3) воспитать уважительное и корректное отношение к традиционным духовно-

религиозным традициям, существующим в России и за рубежом. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: Курс «Религиоведение» 

относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 53.03.04 

«Искусство народного пения», направленности (профилю): Сольное народное пение. 

3. Трудоемкость дисциплины:   

Общая трудоемкость – 72 часа/2 зет. Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Религия: сущность, основные признаки, функции. Роль религии в обществе и ее 

взаимосвязь с другими формами общественного сознания. Возникновение религии, ее 

социально-исторические предпосылки. Культ Солнца, Луны, культ Богини-матери, культ 

вождя, культ камней и гор. Фетишизм и тотемизм. Фитолатрия и зоолатрия. 

Анимизм.Шаманизм. История шаманизма в Бурятии.Религия Древнего Египта. 

Религия Древней Месопотамии.Религии народов древнейшего Средиземноморья. 

Религия древних кельтов. Германо-скандинавская религия. Религиозные верования 

древних славян. Предпосылки и основные особенности зарождения индуизма. Пантеон 

богов индуизма. Космология индуизма. Основные праздники в индуизме. 

Личность Будды. Четыре «благородные истины». Основные течения в буддизме 

(тхеравадика, махаяна, ваджраяна). История буддизма в Китае и Японии. 

Ламаизм. История ламаизма в Тибете и в Бурятии. Даосизм. Конфуцианство. 

Синтоизм. 

5. Формы учебных занятий: Лекции и семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

7. ФОС по компетенциям:   

ОК 5: фонд оценочных средств включает  - тематику семинарских занятий, 

перечень тем для СРС и рефератов, вопросы к экзамену, тесты: входной, текущий и 

итоговый контроль. Для лиц с ОВЗ предложены темы рефератов и презентаций.  

 

 



8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с  требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

 план лекционных занятий; 

 план семинарских занятий; 

 методические рекомендации по конспектированию лекции; 

 методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям; 

 тестовые материалы; 

 методические рекомендации для написания реферата; 

 список литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения 

 тематика рефератов; 

 вопросы к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05 Русский язык и культура речи 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (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, акцентировано деловая сфера. 

Задачи дисциплины: 

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 приёмов 

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 ОПОП ВО: 

Дисциплина Б.1.Б.04  «Русский язык и культура речи» входит в число 

обязательных дисциплин программы бакалавриата, которая наряду с дисциплиной 

«Иностранный язык» призвана развивать три вида компетенции: языковую, 

коммуникативную (речевую) и общекультурную. Данные знания, умения и навыки 

направлены на успешную подготовку к государственному экзамену и его сдаче. Основу 

курса составляет изучение нормативной базы современного литературного языка, 



коммуникативных качеств «хорошей» речи (правильность, точность, логичность, чистота, 

уместность, богатство и выразительность, благозвучие и т. д.), функциональных стилей и 

речевого этикета, словом все то, что формирует способность к коммуникации на русском 

языке.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 часа / 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Речевое взаимодействие  

Тема 1. Язык и речь 

Тема 2.Основные единицы общения. 

Тема 3. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

Модуль 2.  Стилистика  

Тема 4.Функциональные стили современного русского языка. 

Тема 5. Характеристика научного и официально-делового стилей 

Тема 6. Характеристика публицистического и религиозный и разговорный стилей 

Модуль 3.  Публичная речь  

Тема7 - 8. Основные виды аргументов. Подготовка темы. 

Словесное оформление публичного выступления.  Оратор и его аудитория. 

Контактоустанавливающие средства. Этикет публичных выступлений 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, деловые игры. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействии 

7.ФОС по компетенциям: 

Результат освоения компетенции ОК-4 проверяется следующими оценочными 

средствами: деловая игра, контрольная работа, тестирование, реферат, творческая работа, 

кейс, зачет.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ оценочные средства допускаются и письменной или 

устной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в зависимости 

от нозологии  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к итоговому контролю. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06 Иностранный язык 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 



Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1.Цели дисциплины: 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 дисциплины: 

1) развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи; 

2) развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

3) развитие навыков чтения и письма;   

4) обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 

культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с 

профилем подготовки). 

5) развитие способности к самообразованию; 

6) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

7) развитие информационной культуры; 

8) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

9) воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина Б1.Б.06 «Иностранный язык» входит в базовую часть дисциплин, 

владение иностранным языком является неотъемлемой частью общепрофессиональной 

подготовки всех выпускников вуза. Изучение иностранного языка строится на 

междисциплинарной интегративной основе: наряду с дисциплиной Б1.Б.05 «Русский язык 

и культура речи» призвана развивать способности к самообразованию, когнитивные и 

исследовательские умения, информационную культуру, расширять кругозор и повышать 

общую культуру студентов, воспитывать толерантность и уважение к духовным 

ценностям народов разных стран. 

3.Трудоемкость дисциплины  
Общая трудоемкость – 288 ч. (8 зачетных единиц). Форма контроля – 

зачет/экзамен. 

4.Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Вводно-коррективный курс. О себе. 

Модуль 2. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.   

Модуль 3. Рабочий день. Досуг. Управление временем. 

Модуль 4. Путешествия. 

Модуль 5. ФРГ. 

Модуль 6. Россия. 

Модуль 7. Бурятия. 

Модуль 8. Мое образование. Моя профессия.  

5.Формы учебных занятий: Практическое занятие. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:   

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 



7.ФОС по компетенции: 

ОК-4: ФОС включает: устный опрос, собеседование, контрольная работа, тесты, 

презентация, сообщение. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные ОС допускаются в устной и 

письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки института, в том числе электронными ресурсами, в 

необходимом количестве экземпляров в  соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по видам речевой деятельности в автономном режиме, включающей 

подготовку к  практическим занятиям, организацию самостоятельной работы по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по подготовке к текущей и 

промежуточной аттестации, список литературы по дисциплине. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07 Культурология 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1.Цель дисциплины:  на основе овладения  категориальным аппаратом 

культурологии сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях 

развития культуры; раскрыть сущность основных проблем современной культурологии и 

способствовать формированию толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека; 

2) рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном 

мире; 

3) раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части дисциплин. При освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин предыдущего уровня образования.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 
Культурология как науки. Понятие, сущность, функции культуры. Морфология 

культуры. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры. Культура и 

личность. Типология культуры. Социальная дифференциация культуры. Особенности 

развития культуры в современном мире.  

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии, семинар-конференция 

 

 



6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по написанию реферата и подготовке к  зачету.  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.08 Педагогика и психология 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о 

сущности и специфике процессов обучения и воспитания, закономерностях и механизмах 

психической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1)ознакомить с системой психологических категорий и общими закономерностями 

психической деятельности человека; 

2) сформировать систему представлений о теориях, методах и средствах обучения и 

воспитания, необходимых для реализации профессиональной деятельности; 

3) способствовать формированию умений подбора и использования педагогических 

и психологических методов диагностического обследования личности; 

4) способствовать формированию навыков организации самостоятельной работы и 

рефлексии собственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Педагогика и психология» относится к базовой части дисциплин. 

Дисциплина способствует формированию компетенций ОК-3, ОК-6 наряду с 

дисциплинами: Менеджмент и маркетинг, Правоведение, Основы бизнеса и 

предпринимательства, Информационные технологии, Арт-менеджмент, Социально-

психологический тренинг, а также – подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет 

 



4. Содержание дисциплины: 

РАЗДЕЛ №1. «Теоретико-методологические основы педагогики и психологии» 

Тема 1. Педагогика и психология как области научного познания. 

Тема 2. Психика как объект исследования психологии. 

Тема 3. Методы психологии и педагогики. 

РАЗДЕЛ №2. «Психология личности и деятельности» 

Тема 4. Деятельность. 

Тема 5. Структура учебной деятельности. 

Тема 6. Диагностика учебной мотивации. 

Тема 7. Личность. 

Тема 8. Коллектив как социальная группа. 

Тема 9. Факторы формирования и развития личности. 

Тема 10. Познавательная и эмоционально-волевая сфера. 

Тема 11. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Тема 12. Учет индивидуально-психологических особенностей учащихся. 

РАЗДЕЛ №3. «Педагогический процесс» 

Тема 13.  Закономерности и принципы педагогического процесса. 

Тема 14. Проблема содержания современного образования. 

Тема 15. Дидактические системы, теории, концепции. 

Тема 16. Формы, методы и средства обучения. 

Тема 17. Содержание воспитательного процесса. 

Тема 18. Алгоритм выбора форм и методов обучения и воспитания. 

Тема 19. Основы педагогического мастерства. 

Тема 20. Педагогическое общение. 

Тема 21. Приемы педагогической техники. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары, 

практикумы, диагностические практикумы, дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы гуманитарных и социально-

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-3, ОК-6 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, конспект, подготовка сообщения, тест, решение 

кейсов.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к лекционным, семинарским, практическим занятиям и 

самостоятельной работе студентов по всем разделам и темам, а так же – методические 

рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.09 Физическая культура и спорт 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1). Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2). Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3). Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4). 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. 

5). Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6). Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7). Получение знаний  и опыта в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть учебного  

плана и взаимосвязана с элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 часа/ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Проведение комплексов утренней, производственной гимнастики и 

физкультурных пауз с группой занимающихся с учетом условий и характера труда. 

2. Научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Оценка уровня своего здоровья по  функциональным  пробам, тестам и 

самочувствию.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном 

процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

7. Подготовка к активным формам отдыха. Основные требования к участнику 

похода выходного дня. 



5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:                                                                                                                                                                 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 - способности использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-7проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат; тест, контрольные нормативы оценки физической 

подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по защите 

жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

1) научить распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека и определять способы защиты от них; 

2) научить практическим навыкам оказания само и взаимопомощи в случае 

возникновения опасностей; 

3) научить принимать решения по защите персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть учебного  

плана (Б1.Б.10).  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость - составляет 72 часа / 2 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности. Средства индивидуальной и групповой защиты. 

Природные опасности. Социальные опасности. Техногенные опасности. Первая 

медицинская помощь. 



5.Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами: вопросы устного опроса, тест. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают пояснительную записку, 

методические рекомендации к учебным занятиям лекционного типа, методические 

рекомендации к учебным занятиям семинарского типа (семинарские занятия, 

практические занятия), рекомендации по организации самостоятельной работы, 

библиографический список. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.11 Теория и история искусств 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

1. Цель дисциплины: сформировать комплексное представление студента о 

механизмах функционирования природы искусства, формируя систему понятий и 

терминов. 

Задачи: 
1) Определить роль и место искусства в жизнедеятельности человека; 

2) Познакомить учащихся с основными концептуальными понятиями теории 

искусства, определяющими понимание, восприятие, интерпретации произведения 

искусства.  

3) Изучить периодизацию истории искусства, как смену художественных стилей.  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория и история искусств» относится к базовой части Б1.Б.11.  

3. Трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 ч /2 зет. Форма контроля - зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1.Теория искусства как система общих и универсальных понятий. 

2.Психологические аспекты художественного восприятия. 

3.Сюжетная основа произведения искусства. 

4. Виды изобразительного искусства как типы художественной организации 

материала. 

5.Специфика понятий «художественная эпоха» и «исторический стиль». 

6.История искусства Древнего мира. 

7.История искусства средневековья. 

8. История искусства Нового времени. 



9. История искусства эпохи Просвещения. 

10.История искусства XIX в. 

11.Искусство ХХ века. 

12.Современное искусство России. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары, практические занятия (анализ 

произведений). 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-4 – готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории 

искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-2, ОПК-4 проверяется следующими 

оценочными средствами: защита реферата.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к зачету, оформлению и защите презентаций. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.12 История музыки (зарубежной, 

отечественной) 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: освоение закономерностей и содержания исторического 

развития музыки как культурной универсалии и самостоятельного вида искусства. 

Задачи дисциплины: 

1) создать историко-информационную основу всего профессионального цикла 

дисциплин; 

2) обеспечить информационное сопровождение предметного материала с учетом 

актуальных музыкально-исторических исследований – отечественных и зарубежных; 

3) усовершенствовать понятийный и логико-аналитический инструментарий 

индивидуального профессионального мышления; 

4) активизировать навыки самостоятельной работы с источниками различной 

предметности. 

2. Место в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина Б1.Б.11 «История музыки» является дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» и 



состоит из двух разделов: «История западноевропейской музыки» и «История 

отечественной музыки».  

Дисциплина Б1.Б.11 «История музыки: История западноевропейской музыки» 

введена в базовую часть ОПОП в соответствии с отечественной традицией музыкального 

образования и опирается на признание исторического знания важнейшим компонентом 

гуманитарной культуры музыканта. Эта дисциплина формирует информационную основу 

всего профессионального блока обучения, выполняет функцию «проводника» в мир 

музыкального искусства, способствует формированию у музыканта-исполнителя 

культурной нормы понимания музыкального произведения, помогает ориентироваться в 

жанровой и языковой специфике музыки разных времен и традиций, организует в целом 

представление о «неслучайности» происхождения и строения единичного музыкального 

произведения. В рамках изучения курса предметно-музыкальная специфика содержания 

дополняется информацией эстетического, культурологического, социологического, 

собственно исторического, филологического и др. гуманитарного наклонения.  

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

Трудоемкость первого раздела дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 

часов).Трудоемкость второгораздела дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). 

Формы промежуточной аттестации: зачет во 2-м и 4-м семестрах, экзамен – 3-м и 

5-м семестрах. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. «История западноевропейской музыки»: 

Систематические основы и инструментальный аппарат исторического 

музыкознания; 

Европейское музыкальное искусство от Античности до Нового времени; 

Музыкальное искусство Европы Нового времени. Музыка как самостоятельный 

вид искусства; 

Классико-романтические новации профессионального музыкального искусства 

Европы; 

Стили, методы и творческие тенденции европейского постромантизма; 

Панорама музыкального искусства первой половины ХХ в. 

Раздел II. «История отечественной музыки»: 

Основные тенденции развития  отечественной музыки  

Жанры отечественной музыки  

Основные направления  отечественной музыки 

Творчество отечественных композиторов 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические (семинары). 

6. Формируемые компетенции: 

ОПК-3: способность применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

ОПК-5: готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной 

педагогики; 

ПК-3: способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОПК-3: темы семинаров; тесты остаточных знаний, перечень произведений для 6 

музыкальных викторин; таблицы сравнительного исторического анализа (по эпохам, по 

видам искусств, по жанрам, по средствам выражения),вопросы к экзамену. 

ОПК-5: темы семинаров; списки музыковедческих и иных научных источников; 

терминологические тесты; тесты остаточных знаний, таблицы ООД; комплексные тесты 

итоговых срезов ЗУН, вопросы к экзамену. 



ПК-3: темы семинаров; темы самостоятельных покурсовых работ, вопросы к 

экзамену. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство 

народного пения». 

9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

включают: 

 хрестоматия для СРС «Музыкальная культура Средневековья: музыка 

христианского богослужения»; 

 методическое пособие для выполнения самостоятельной работы №2 «Мир 

музыкального произведения»; 

 методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы №1 

«Музыкальный жанр» и самостоятельной работы №3 «Стили европейского музыкального 

искусства рубежа XIX–XX вв.»; 

 комплексы тестов различной структуры и назначения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.13 Музыка второй половины ХХ – начала ХХI 

века. 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цели дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о Музыке второй 

половины XX  века и начала XXI века  в профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1) изучить особенности стилистических тенденций музыки второй половины XX 

века и начала XXI века 

2) систематизировать знания об основных направлениях музыки второй половины 

XX века и начала XXI века;  

3) охарактеризовать основные жанры музыки второй половины XX века и начала 

XXI века; 

4) освоить методику анализа музыкальных произведений композиторов второй 

половины XX века и начала XXI века; 

5) ознакомить с современными техниками композиции XXI века.  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина  Б1.Б.13 «Музыка второй половины XX века – начала XXI века» 

входит в базовую часть учебного плана по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство 

народного пения». Она позволяет сформировать у обучающихся систему знаний об 

основных стилистических тенденциях музыкального искусства второй половины XX века 

и начала XXI века;  

В процессе изучения курса студенты опираются на знания, полученные при 

изучении дисциплин «История  музыки (зарубежной, отечественной)». 

3. Трудоемкость дисциплины: 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). Форма контроля –  

экзамен. 

 4. Содержание дисциплины: 

1. Предмет, задачи и структура курса.  

2. Основные тенденции развития музыки второй половины XX века и начала XXI 

века.  

3. Музыкальные жанры второй половины XX века  и начала XXI века. 

4. Основные направления музыки второй половины XX века  и начала XXI века. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические (семинары). 

6. Формируемые компетенции:  
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОПК-3 – способность применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом аспекте. 

ОПК-5 – готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной 

педагогики; 

ПК-3 – способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей 

7. ФОС по компетенциям: 
ОПК-3: фонд оценочных средств  включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, тест. 

ОПК-5: фонд оценочных средств   включает вопросы к экзамену, задания к 

практическим работам, тест 

ПК-3: фонд оценочных средств  включает вопросы к экзамену. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

 

 

 8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают: 

-план лекционных занятий 

-план семинарских занятий 

-педагогические тестовые материалы 

-методические указания по изучению дисциплины 

-список литературы, рекомендуемой для изучения 

  

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.14 Теория музыки 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 



1. Цель дисциплины: изучение средств музыкальной выразительности как 

способов воплощения музыкального содержания. 

Задачи:   

1) изучить выразительные средства музыкального искусства; 

2) сформировать навыки их применения и анализа; 

3) освоить  методику изучения музыкально-выразительных средств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория музыки» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.14).  

Способствуя выработке практических навыков чтения и анализа нотного текста, 

дисциплина является необходимым фундаментом освоения дисциплин «Сольфеджио», 

«Гармония»,  «Полифония», «Музыкальная форма», «История музыки», «История 

народно-певческого исполнительства», «Региональные певческие стили», «Методика 

обучения народному пению», «Сольное пение», «Народное сольфеджио», 

производственной и преддипломной практик, подготовки к сдаче государственного 

экзамена.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины –108 часов / 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Категории музыкального мышления. Музыкальный образ, средства его 

воплощения.  

2. Метроритмическая структура. Выразительное значение ритма и метра. 

Ритмическое деление. Виды метров, размеров. Ритмические рисунки. 

3. Звуковысотность. Звук. Строй. Интервалика. Аккордика. 

4. Ладотональность. Виды ладовых структур. Соотношение тональностей. 

5. Основы музыкального синтаксиса. Членение и связь музыкальной речи. Цезура. 

Каденции.  

5. Формы учебных занятий: Практические: тренинги, творческие задания. 

 

 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3: способность  применять теоретические знания  в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

ОПК-5: готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и  музыкальной 

педагогики; 

ПК-4: готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста.  

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: ОПК-3:  творческие задания к экзамену по построению элементов 

музыкальной речи –  нотографическому и на фортепиано.  

ОПК-5: контрольная работа по визуальному и слуховому анализу музыкально-

выразительных средств.  

ПК-9: тест, вопросы к экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к практическим занятиям, выполнению творческих заданий, 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.15 Сольфеджио 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: сформировать систему навыков интонирования, слуховой 

идентификации и фиксации музыкально-выразительных средств в их автономности и 

совокупности. 

Задачи: 

1) выработать психомоторные  навыки восприятия и транслирования музыкальной 

информации; 

2) освоить методику и технику интонирования, слухового определения, 

письменной фиксации мелодической, ритмической, композиционной, гармонической 

структуры фрагментов в форме периода;  

3) развить навыки чтения с листа одноголосных и многоголосных произведений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Сольфеджио» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.15).  

Она является необходимым фундаментом освоения дисциплин «Гармония», 

«Полифония», «Музыкальная форма», «Сольное пение»,  «Ансамблевое пение», «Чтение 

нот с листа», «Народное сольфеджио», «Основы мануальной техники  дирижирования», 

производственной творческой и преддипломной практик, подготовки выпускной 

квалификационной работы.   

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 180 часов / 5 зет. 

Форма контроля – зачет в первом семестре, экзамен во втором семестре. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Интонирование элементов музыкальной речи; 

2. Слуховой анализ элементов музыкальной речи; 

3. Диктант: одноголосие, двухголосие, трехголосие (диатоника, хроматика); 

4. Пение «с листа» (диатоника, хроматика); 

5. Творческие задания. 

5. Формы учебных занятий: Практические: тренинги, творческие задания. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3: Способность применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

ПК-7: 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 



7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: ОПК- 3: контрольная работа по слуховому анализу, по интонированию 

одного из голосов многоголосной фактуры с одновременной игрой остальных. 

ПК-7: творческие задания по фиксации отдельных элементов музыкального языка и 

фрагментов в форме периода, сочинению построений в заданных параметрах. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к практическим занятиям, выполнению творческих заданий, 

подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.16 Гармония 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: изучение гармонии, как средства музыкальной 

выразительности и формообразования. 

Задачи дисциплины: 

1) Изучение выразительных возможностей гармонии; 

2) Изучение формообразующих возможностей гармонии; 

3) Изучение гармонии, как типа изложения; 

4) Ознакомление с историей гармонии; 

5) Практическое овладение основами гармонизации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Гармония» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.16).  

Способствуя выработке практических навыков чтения и анализа многоголосного 

нотного текста, является необходимым фундаментом освоения дисциплин «Полифония», 

«Музыкальная форма», «Исполнительский анализ», «Сольное пение»,  «Ансамблевое 

пение», «Чтение нот с листа», «Освоение народно-песенных и авторских партитур», 

«Народное сольфеджио», «Основы мануальной техники  дирижирования», 

производственной творческой и преддипломной практик, подготовки выпускной 

квалификационной работы.   

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 часов / 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Гармония как средство выразительности и формообразования. 

2. Многоуровневая структура гармонии. 

3. Гармонические средства. 



4. Альтерация и хроматизм в гармонии. 

5. Гармонизация. 

5. Формы учебных занятий: Практические: тренинги, творческие задания. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-5: готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и  музыкальной 

педагогики; 

ПК-4: готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста.  

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: ОПК- 5: контрольная работа по визуальному и слуховому анализу 

музыкально-выразительных средств.  

ПК-9: вопросы и творческие задания к экзамену по гармонизации мелодий –  

нотографической и на фортепиано. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к практическим занятиям, выполнению творческих заданий, 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.17 Полифония 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки -  53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины:  научить воспринимать и адекватно интерпретировать 

полифонические произведения. 

Задачи дисциплины: 

1) Сформировать представления об основных закономерностях полифонического 

многоголосия как одного из выразительных и формообразующих средств музыки; 

2) Выработать элементарные умения полифонического развития мелодической 

темы средствами подголосочности, контрапунктирования и имитационности; 

3) Развить интерес к полифонической музыке; 

4) Ознакомить с историей полифонии и основами полифонического анализа,   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Полифония» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б.17).  

«Музыкальная форма», «Исполнительский анализ», «Сольное пение»,  

«Ансамблевое пение», «Региональные певческие стили», «Чтение нот с листа», «Освоение 



народно-песенных и авторских партитур», «Народное сольфеджио», «Основы мануальной 

техники  дирижирования», производственной творческой и преддипломной практик, 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 часов / 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1.  Полифония, ее виды, их художественные возможности и сферы бытования; 

2.  Этапы развития полифонического мышления; 

3.  Место полифонии в народной и современной музыке; 

4.  Типические формы и жанры полифонии; 

5.  Методика полифонического анализа; 

6.  Теория и практика полифонической обработки мелодической темы. 

5. Формы учебных занятий: Практические: тренинги, творческие задания. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-5: готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и  музыкальной 

педагогики; 

ПК-4:  готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста.  

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: ОПК- 5: контрольная работа по целостному анализу полифонических 

произведений.  

ПК-9: вопросы и творческие задания к экзамену по полифонической обработке 

мелодий.   

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к практическим занятиям, выполнению творческих заданий, 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.18 Музыкальная форма 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины:  изучение  принципов формообразования и типов 

музыкальных форм. 



Задачи: 

1) Сформировать представления об основных закономерностях музыкального 

синтаксиса; 

2) Изучить приемы изложения и развития музыкального материала; 

3) Сформировать умения оперировать знаниями в практической деятельности 

через овладение навыками анализа музыкальных произведений; 

4) Ознакомить с историей кристаллизации и развития музыкальных форм. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Музыкальная форма» относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.18). Она является необходимым фундаментом освоения дисциплин «Сольное 

пение», «Ансамблевое пение», «Исполнительский анализ», «Региональные певческие 

стили», «Певческое искусство коренных народов Восточной Сибири», «Певческое 

искусство старообрядцев Забайкалья», «Чтение нот с листа», «Освоение народно-

песенных и авторских партитур», производственной творческой и преддипломной 

практик, подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа / 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Виды анализа. Форма и содержание. Функции формы. Форма как процесс и 

результат; 

2. Музыкальный материал: интонационно-временная природа. Конкретность и 

обобщенность. Стабильность и мобильность. Синтаксис и композиция; 

3. Музыкальные структуры. Структурные уровни. Систематика музыкальных 

форм; 

4. Классические формы; 

5. Доклассические и послеклассические формы: старинные, свободные, 

многочастные, программные, синтетические формы; 

6. Вокальные и полифонические формы. 

5. Формы учебных занятий: Практические: тренинги, творческие задания. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-3: способность  применять теоретические знания  в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

ПК-3: способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации.   

ПК-4:  готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста.  

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: ОПК-3: творческие задания по структурному анализу произведений.  

ПК-3: вопросы к  зачету. 

ПК-4: контрольная работа по оперативному целостному анализу. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к практическим занятиям, выполнению творческих заданий, 

подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.19 Фортепиано 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: развитие навыков игры на инструменте в объёме, 

необходимом для дальнейшей музыкально-практической деятельности в качестве солиста, 

преподавателя и руководителя творческого коллектива. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие исполнительских навыков игры на фортепиано; 

2) исполнение  фортепианных произведений различных стилей и жанров; 

3) развитие  навыков игры в ансамбле и различных аккомпанементов; 

4) совершенствование музыкальной памяти, слуха, чувства ритма; 

5) развитие навыков чтения с листа фортепианных и вокальных произведений; 

6) владение навыками подбора по слуху мелодий, их гармонизации и 

транспонирования;  

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б.1.Б.19  «Фортепиано»  относится к базовой части учебного плана   

программы бакалавриата  по направлению подготовки  53.03.04  Искусство народного 

пения,направленности (профилю) подготовки  "Сольное народное пение".  

Курс "Фортепиано", являясь неотъемлемой частью комплексной системы 

формирования профессионального музыканта, тесно связан с  учебными дисциплинами 

музыкально-теоретического цикла "Сольфеджио", "Гармония", "Полифония", 

"Музыкальная форма", "История музыки" и дисциплинами специального цикла: "Сольное 

пение", "Ансамблевое пение", "Аранжировка народных песен".  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -324 час./ 9 зет. 

Форма контроля:  1-3 семестры - зачет, 4 семестр - экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Инструктивный материал (гаммы, упражнения, этюды) 

2.  Исполнение сольной программы 

- полифоническое произведение 

- произведение крупной формы 

- фортепианная миниатюра 

3. Чтение с листа, подбор мелодий, гармонизация, транспонирование 

4. Игра в ансамбле; развитие навыков аккомпанемента вокальных сочинений 

5. Форма учебных занятий:  Практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОПК-1 способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности; 

ПК-4готовность  к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; 

ПК-13 способность использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1, ПК-4, ПК-13 проверяются следующими 

оценочными средствами:  чтение с листа, исполнение ансамблевого произведения и 

аккомпанемента на зачете;  выступление с сольной программой на  экзамене.  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке  к учебным занятиям и организации самостоятельной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.20 Музыкальная педагогика и психология 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1.Цель дисциплины: является формирование целостного представления о 

психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса в области 

музыкального искусства. 

Задачи дисциплины: 

1)оснащение специальными профессионально-ориентированными знаниями в 

области музыкального образования и психологии музыкальной деятельности;  

2)освоение методическими навыками и умениями организации в области теории и 

практики современного образовательного процесса в системе музыкального образования; 

3)овладение основами проектирования учебно-воспитательного процесса, 

применяемыми в музыкальной педагогике и психологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» входит в базовую 

часть учебного плана направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения», 

направленность (профиль): Сольное народное пение. Для освоения данной дисциплины 

обучающийся должен владеть знаниями, умениями и навыками по дисциплинам, 

изучаемым на предыдущем этапе обучения – «Педагогика», «Психология», «Психолого-

педагогический практикум», «Психолого-педагогическая диагностика» и др. Изучение 

данной дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения 

производственной педагогической практики и подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1.Раздел: История музыкального образования. 



Развитие системы музыкального воспитания и образования в Отечестве и за 

рубежом с древних времен и до современного периода. 

2.Раздел: Дидактика в музыкальном образовании. 

Целеполагание, содержание, принципы, методы, формы обучения, критерии 

оценивания результатов учебной деятельности и концертного выступления. 

3.Раздел: Психология музыкальной деятельности. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, анализ профессионально-значимых 

ситуаций, практическое занятие. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 – готовность к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории искусства и музыкальной педагогике; 

ПК-24 – готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной 

педагогики, к отнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыкальной педагогики.  

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций (ОПК-5), (ПК-24) проверяются следующими 

оценочными средствами:  конспект лекций, выполнение практико-ориентированного 

задания, ответами на  вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к аудиторной, самостоятельной работе, выполнению 

практико-ориентированного задания и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.21 История народно-певческого 

исполнительства 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления о 

становлении и развитии народно-певческого исполнительства как результата 

объективного исторического процесса, его роли в отечественной музыкальной культуре 

прошлого и настоящего. 

Задачи дисциплины: 



1) изучить основные этапы развития русского народно-певческого 

исполнительства; 

2) сформировать представления об исторической динамике народно-певческого 

исполнительства и стилевых признаках исполнения в связи с особенностями эстетики 

конкретного периода и обстоятельствами бытования народных песен; 

3) расширить познания о многообразных исполнительских формах бытования 

народной песни и об исполнительских направлениях, сложившихся в современном 

народно-певческом искусстве; 

4) изучить творчество выдающихся исполнителей народной песни; 

5) воспитать ценностное отношение к народной музыке и народно-певческому 

исполнительству. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Учебная дисциплина «История народно-певческого исполнительства» входит в 

базовую часть учебного плана направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного 

пения», направленности (профиля): Сольное народное пение. Для освоения данной 

дисциплины обучающийся должен владеть знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, изучаемой на предыдущем этапе обучения – «Народное музыкальное 

творчество». Освоение дисциплины «История народно-певческого исполнительства» 

является необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин, как 

«Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Исполнительский анализ», «Методика работы с 

народно-певческим коллективом» прохождения преддипломной практики и подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

3. Трудоемкость дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 5 зачетных единиц (180 часов). Форма контроля – зачет, 

экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Народно-певческое исполнительство как вид творческой деятельности. 

2. Зарождение и развитие на Руси народно-песенных жанров. Первые 

представители внеобрядового публичного исполнения народных песен. 

3. Развитие русской народной песенной культуры.  

4. Народное песенное творчество XVIII-XIX вв. Становление профессионального 

исполнительства русских народных песен. 

5. Русские народно-певческие исполнительские традиции.  

6. Развитие концертно-сценических и эстрадных форм народно-певческого 

исполнительства.  

7. Современный этап развития народно-певческого исполнительства. 

8. История развития народно-певческого образования в России. 

9. Школы профессионального народного пения.  

10. Выдающиеся сказители, плакальщицы, мастера исполнения народных песен, 

самородки и хранители культурной традиции.  

11. Оперные и эстрадные певцы конца XIX – первой половины XX века, 

оставившие яркий след в истории русской музыкальной культуры (Ф.И. Шаляпин, А.Д. 

Вяльцева, Н.В. Плевицкая, О.В. Ковалева).  

12. Творческие портреты И.П. Яунзем и Л.А. Руслановой, оказавших влияние на 

последующие поколения исполнителей народной песни.  

13. Творческие портреты А.М. Оленичевой и А.В. Прокошиной, ярко раскрывших 

свой талант в профессиональных народных хорах.  

14. Творчество М.Н. Мордасовой – «первой частушечницы России» и Л.Г. Зыкиной 

– «голоса XX века».  

15. Известные исполнители, представляющие на эстраде народное песенное 

искусство (О.Б. Воронец, И.Н. Суржиков, А.И. Стрельченко и др.). 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические (семинарские) занятия, СРС. 



6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 – способность осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности; 

ОПК-3 – способность применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами: контрольные вопросы и задания, вопросы к семинару, тест, вопросы и задания 

к зачету и экзамену. 

Результаты освоения компетенции ОПК-3 проверяется следующими оценочными 

средствами: контрольные вопросы и задания, вопросы к семинару, тест, вопросы и задания 

к зачету и экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры и включают рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, СРС, а также методические рекомендации по 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации, перечень основной и дополнительной 

литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.22 Народное музыкальное творчество 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями законов русского фольклора как 

особого типа художественной культуры устной традиции, обладающей самобытной 

жанровой и стилевой системой региональных исполнительских и этнографических 

комплексов. 

Задачи: 

1) формирование у обучающихся полноценного восприятия народной музыки; 

2) формирование представлений об основных закономерностях языка и речи в 

искусстве устной традиции; приобщение обучающихся к собиранию, записи, изучению и 

популяризации образцов традиционного народного творчества; 

3) направление обучающихся на осознание ценности фольклорного материала; 

4) овладение методологическими основами в изучении музыкального фольклора как 

синкретического явления культуры народа; изучение этапов развития фольклора, его 

ведущих жанров в многообразии их региональной стилистики.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 



 Дисциплина «Б1.Б.22 Народное музыкальное творчество» относится к базовой 

части программы бакалавриата 53.03.04 «Искусство народного пения», направленности 

(профиля) подготовки: Сольное народное пение. Данная дисциплина является 

необходимой основой для последующего освоения учебных дисциплин «История 

народно-певческого исполнительства», «Региональные певческие стили», учебной 

практики учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, производственной творческой и преддипломной практики и подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 180 ч./5 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Народная музыка как часть народной культуры. 

2. Календарные земледельческие песни. 

3. Семейно-бытовые обрядовые жанры. 

4. Песни, связанные с движением – хоровые, игровые, плясовые.  

5. Трудовые артельные припевки и песни.  

6. Эпические традиции восточных славян (былины, исторические песни, духовные 

стихи, баллады, сказки с напевами).  

7. Протяжные лирические песни. 

8. Песни городского стиля.  

9. Средства выразительности народной песни.  

5. Формы учебной работы: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

ОПК-3 - способность применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

ОПК-4 - готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории 

искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 – вопросы и задания к экзамену; 

ОПК-4 – вопросы и задания к экзамену;  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

  Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: план лекционных и 

практических занятий, перечень основной и дополнительной литературы,  требования к 

выполнению практических заданий.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.23 Методика обучения народному пению 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 



 

1.Цель дисциплины: овладение технологией обучения искусству народного пения 

на основе  определения певческих задач технологического и художественного порядка. 

Задачи дисциплины:  

1) овладение технологией обучения искусству народного пения; 

2) изучение методикиобучения народно-певческому искусству; 

3) использование теоретических знаний истории  и теории народно-певческого 

исполнительства, а также певческих навыков, приобретенных на занятиях сольным и 

ансамблевым пением; 

4) интеграция теоретических знаний и певческих навыков в процессе овладения 

методикой обучения народному пению. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Методика обучения народному пению» входит в базовую  часть 

учебного плана  направления 53.03.04 «Искусство народного пения», направленности 

(профиля) подготовки «Сольное народное пение». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин, как «Сольное 

пение», «Сценическая речь», «Методика преподавания специальных дисциплин», 

«Педагогическая практика», защита ВКР. 

3. Трудоёмкость дисциплины: 
5 зачётных единицы (180  часов).  

Форма контроля зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Цель, задачи курса «Методика обучения народному пению». Основные вопросы 

и понятия учебной дисциплины. 

2. Певческий голос. Голосообразующая система. Типы певческого голоса и 

способы их определения. 

3.Певческое дыхание. Виды певческого дыхания, механизм работы 

диафрагматического дыхания. 

4. Резонаторы певческого голоса. 

5. Регистры певческого голоса. Округление гласных. 

6. Формирование навыков высокой певческой позиции звука. 

7. Певческая артикуляция, дикция, орфоэпия. 

8. Дефекты голоса и методы их исправления. 

9. Атака звука. Виды певческих атак звука. 

11. Система вокальных упражнений. Распевание. 

12. Диалектное и наддиалектное пение 

13. Работа с детскими голосами. 

14. Постановочная работа над народной песней. 

15. Пути воплощения музыкального образа в работе с обучающимися над 

произведением. 

16. Формы и методы стимулирования творческой деятельности обучающегося. 

5. Формы учебных занятий: 
Лекции, контрольные вопросы, семинар 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности 

знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

(ОПК- 5); 

к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и основ обращения с 

ним в профессиональной деятельности (ПК-17); 



способность воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над 

музыкальным произведением (ПК-23); 

способность ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе (ПК-27). 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами:   

ОПК-5 - контрольные вопросы и задания, задания к зачету и экзамену. 

ПК-17 -  контрольные вопросы и задания, вопросы к семинару, вопросы и задания к 

зачету и экзамену. 

ПК-23 - контрольные вопросы и задания, вопросы к семинару, вопросы и задания к 

зачету и экзамену. 

ПК- 27 - контрольные вопросы и задания, вопросы и задания к зачету и экзамену. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ВСГИК в необходимом количестве экземпляров, в том числе 

электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны 

и утверждены на заседании кафедры.  

Включают: план  семинарских занятий; рекомендации по подготовке к 

семинарским занятиям и выполнению заданий для СРС, перечень основной и 

дополнительной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.24 Региональные певческие традиции. 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся представлений о 

региональных песенных традициях и навыков работы с региональным музыкальным 

фольклорным материалом. 

Задачи дисциплины: 

1) рассмотрение историко-географических и этнокультурных условий 

формирования региональных певческих стилей;  

2) выявление взаимовлияния различных народно-певческих стилей, определение 

географических границ их бытования; 

3) изучение традиционных жанров музыкального фольклора; 

4) выявление основных закономерностей музыкального языка в искусстве устной 

традиции; 

5) изучение этапов развития фольклора, его ведущих жанров в многообразии их 

региональной стилистики; 

6) развитие навыков анализа поэтического и музыкального языка песен; 

7) раскрытие взаимосвязей народной и профессиональной музыки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 



Дисциплина «Региональные певческие стили» относится к вариативной части 

дисциплин учебного плана  направления 53.03.04 «Искусство народного пения», 

направленности (профиля) подготовки «Сольное народное пение». При освоении 

дисциплины обучающиеся опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Народное музыкальное творчество». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения таких 

дисциплин, как «Сольное пение», «Ансамблевое пение». Прохождения производственной 

творческой и преддипломной практики, сдачи ГИА. 

3. Трудоёмкость дисциплины : 

Общая трудоемкость дисциплины -144 час./ 4 зет. Форма контроля – экзамен 

4.Содержание дисциплины:  

1. Причины формирования региональных певческих традиций. 

2. Разнообразие диалектов.  

3. Западнорусская традиция.  

4. Северорусская певческая традиция.  

5. Среднерусская традиция.  

6. Южнорусская традиция. 

7. Народно-певческая культура Среднего Поволжья. 

8. Казачья традиционная  музыкальная культура. 

9. Певческие стили Урала, Сибири и Дальнего Востока.  

10. Традиционная  музыкальная культура  семейских Забайкалья. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте (ОПК-3); 

способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в 

использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения (ПК-5). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-3, ПК-5 проверяются следующими 

оценочными средствами: семинарские занятия, написание сообщений, вопросы для 

рубежного контроля, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке сообщений, рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям, самопроверке изучаемого материала, а также методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы и  подготовки к экзамену.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 



Наименование дисциплины: Б1.Б.25 Методика собирания и расшифровки 

записей народных песен 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов способности записывать и 

нотировать подлинный народно-песенный материал. 

Задачи дисциплины:  

1) освоить методику полевой экспедиционной деятельности; 

2) выработать практические навыки нотации, редактирования нотной и текстовой 

записи фольклорного материала; 

3) расширить познания в области традиционной народной музыки; 

2.  Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Методика собирания и расшифровка записей народной музыки»  

относится к базовой части программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.04 

«Искусство народного пения». Для освоения данной дисциплины обучающийся должен 

владеть знаниями, умениями и навыками по дисциплинам, изучаемым на предыдущем 

этапе обучения – «Теория музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», 

«Народное музыкальное творчество». Освоение дисциплины «Методика собирания и 

расшифровка записей народной музыки» является необходимой основой для 

последующего изучения таких дисциплин, как «Региональные певческие стили», 

«Ансамблевое пение» и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Трудоемкость дисциплины:    

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

4. Содержание дисциплины:  

1.  Цели и задачи курса. Краткий экскурс в историю собирания фольклора 

2. Роль фольклорно-экспедиционной деятельности как важнейшего источника 

расширения и накопления репертуара для исполнителя народной песни.   

3.  Подготовка к собирательской работе. 

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

5.  Процесс записи-фиксации фольклора. 

6.  Многомикрофонная запись народного многоголосия. 

7. Методика расшифровки и оформления поэтических текстов, а также записей, 

содержащих комментарии исполнителей. 

8. Методика расшифровки и оформления поэтических текстов, а также записей, 

содержащих комментарии исполнителей. 

9.  Расшифровка одноголосных народных песен. 

10.  Расшифровка многоголосных народных песен 

11.  Специфические обозначения особых исполнительских приёмов. 

12. Современные правила оформления нотации народной песни. Способы  

определения метронома. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары, практические и индивидуальные 

занятия, СРС. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции:   

ОПК-1 – способность осознавать специфику музыкального исполнительства как 

вида творческой деятельности; 

ПК-9 – готовность к расширению и накоплению народно-песенного и авторского 

репертуара; 

ПК-15 – способность записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-

песенный материал. 



7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенции ОПК-1 проверяется следующими оценочными 

средствами: контрольные вопросы, вопросы к зачету и экзамену.   

Результаты освоения компетенций ПК-9 и ПК-15 проверяется следующими 

оценочными средствами: контрольные вопросы, вопросы и задания к зачету и экзамену.   

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средствв зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ВСГИК в необходимом количестве экземпляров, в том числе 

электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: рекомендации по подготовке к 

лекционным и практическим занятиям, семинарам; требования к выполнению 

практических заданий и СРС, а также методические рекомендации по подготовке к 

текущей и промежуточной аттестации, перечень основной и дополнительной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.26 Основы мануальной техники 

дирижирования 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование навыков мануальной техники 

дирижирования, содействие в овладении музыкально-текстологической культурой. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие памяти, эмоциональной отзывчивости на музыку, художественной 

выразительности, художественного вкуса, артистизма. 

2)   воспитание профессиональных навыков в работе над хоровым произведением. 

3) научить обучающегося исполнять партитуры хорового произведения на 

фортепиано, петь голоса партитуры, уметь анализировать изучаемые произведения. 

4)  овладение техникой дирижирования произведением без сопровождения и с 

инструментальным сопровождением. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Б1.Б.26. Основы мануальной техники» входит в базовую часть 

учебного плана направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, 

направленности (профиля) «Сольное народное пение» и состоит из 2-х семестров.  

3.Трудоёмкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 216 ч./ 6 зет. Форма контроля – зачет.  

4. Содержание дисциплины:  

1) Постановка дирижерского аппарата. 

2) Основные дирижерские понятия - плоскость, точка, отдача, ауфтакт.  

3) Различные уровни показа хоровых партий, сопровождения. 

4) Простые дирижерские схемы  2/4, 3/4.  

5) Прием вступления и снятия на разные доли такта.  

6) Показы штрихов в мануальной технике.  

7) Разнообразие динамики в дирижерских показах. 



8) Владение различными приемами звуковедения. 

9) Сложные дирижерские схемы 4/4, 6/4, 6/8, 9/4, 9/8, 12/8. 

10) Несимметричные  дирижерские схемы  5/4, 5/8, 7/8, 7/4. 

11) Переменные размеры. 

12) Разбор вокальных произведений. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 способность критически оценивать результаты собственной деятельности; 

ПК-4 готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста. 

ПК-7 готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

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

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности. 

ПК-8 готовность к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-8проверяются 

следующими оценочными средствами:  составление аннотаций, творческие задания 

(дирижирование вокальных партитур, пение голосов вокального произведения, игра на 

фортепиано вокальной партитуры). 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины,в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по написанию аннотаций и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.27 Методика работы с народно-певческим 

коллективом 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цели дисциплины: овладение методикой руководства народно-певческими 

творческими коллективами. 

Задачи дисциплины: 

1) познать организационные основы работы народно-певческого коллектива; 

2) освоить основные этапы работы с народно-певческим коллективом; 

3) сформировать понимание специфики музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности в народно-певческом коллективе; 



4) подготовить обучающегося к практической работе с народно-певческим 

коллективом. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
Учебная дисциплина «Методика работы с народно-певческим коллективом» входит 

в базовую часть учебного плана направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного 

пения», направленность (профиль): Сольное народное пение. Освоение дисциплины 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных на предыдущем этапе 

обучения по учебным дисциплинам «Ансамблевое пение», «Методика работы с 

исполнителями и коллективами», учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Освоение учебной дисциплины «Методика работы с народно-певческим 

коллективом» является необходимой основой для последующего прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и государственной итоговой аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость  – 3 зачетные единицы (108 часов). Форма контроля – 

экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1.Введение. Цель и задачи курса. Вокально-хоровая структура народно-певческих 

коллективов. Специфика ансамблевой и хоровой форм исполнения. 

2.Методические основы руководства деятельностью творческих народно-певческих 

коллективов. Функции руководителя. Планирование концертной деятельности 

коллектива. 

3.Методика организации репетиционного процесса в народно-певческом 

коллективе. Формы и методы репетиционной работы в певческом коллективе. 

4.Певческое воспитание в исполнительском коллективе.  

5.Методика разучивания многоголосной партитуры в народно-певческом 

коллективе. 

6. Репертуар народно-певческого коллектива.  

7. Сценические формы воплощения репертуара и создание концертной программы. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары, практические занятия, СРС. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 – способность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности. 

ПК-16 – способность осуществлять репетиционную работу с творческими коллективами и 

солистами при подготовке концертных программ. 

ПК-29 – готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов профессиональной деятельности, планирования концертной 

деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий). 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными 

средствами:  ОПК-1 – контрольные вопросы, вопросы к экзамену. 

ПК-16 – контрольные вопросы и задания, вопросы и задания к экзамену. 

ПК-29 – контрольные вопросы и задания, вопросы и задания к экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры и включают рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, практическим занятиям, СРС, а также методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации, перечень основной 

и дополнительной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.01 Сольное пение 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

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

исполнительства, обладающих культурой концертно-сценического мастерства, способных 

творчески воссоздавать произведения традиционной народно-песенной культуры,  

авторские  сочинения, разнообразные произведения устной и письменной музыкальных 

традиций. 

 

 

Задачи дисциплины: 

1) использование теоретических знаний для совершенствования практических 

навыков в области народного пения: 

2) овладение профессиональными основами народно-певческой техники,  

3) развитие певческого диапазона голоса, работа над интонацией, дыханием, 

кантиленой;  

4) развитие вокальной культуры (фразировки, артикуляции, дикции, резонансного 

пения); 

5) изучение  сольного  репертуара,  умения ориентироваться  в  репертуаре,  

составлять  концертные  программы.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Сольное пение» входит в вариативную часть учебного плана 

направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения», направленность 

(профиль): Сольное народное пение. Для освоения данной дисциплины обучающийся 

должен владеть базовыми знаниями, умениями и навыками по дисциплинам «Теория 

музыки», «Сольфеджио». 

Освоение дисциплины «Сольное пение» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины «Основы сольной и хоровой импровизации», 

прохождения производственной творческой практики, производственной педагогической 

практики, производственной преддипломной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

3. Трудоёмкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц (648  часов). 

Форма контроля: зачет и экзамен. 

4.Содержание дисциплины:  



1. Вводные занятия. Общие принципы вокальной методики. Термины и понятия. 

Подготовительные упражнения. Расслабление произвольной мускулатуры. 

2.  Примарный (природный) тон. Упражнения для выработки примарного тона.    

3. Певческое дыхание. Упражнения для выработки навыка певческого дыхания. 

4. Интонирование. Упражнения для правильного интонирования. Выработка 

навыков интонирования. 

5.  Речевая работа. Упражнения для выработки артикуляционных и орфоэпических 

навыков. 

6.  Перевод речевого голоса в певческий. Соединение речи и пения в одно целое. 

Упражнения для развития певческих навыков. 

7.  Головной и грудной резонаторы, их роль в певческом процессе. Регистры 

голоса. Формирование навыка соединения регистров. 

8.   Укрепление резонаторных свойств голоса. Упражнения для выработки данного 

навыка. 

9.   Освоение приемов пения «открытым» звуком и пения «тонким» голосом. 

10.  Атака звука и звукообразование. Три типа атаки звука. Упражнения для 

усвоения темы. 

11.  Высокая певческая позиция. Упражнения для выработки навыка пения в ВПП. 

12.  Работа над единым формированием певческого звука на всём диапазоне голоса. 

Упражнения для выработки данного навыка. 

13.  Использование различных видов звуковедения. Упражнения для выработки 

данного навыка. 

14. Освоение специфических приемов народного звукообразования: растягивание 

слов на добавочные гласные, вставные междометия, орнаментика: форшлаги, морденты; 

«гуканья», «ики», «скаты», глиссандирование, комбинированные гласные и др. 

15. Развитие подвижности и пластичности голосового аппарата – выработка 

навыков разного типа артикулирования. 

16. Раскрытие художественного содержания музыкального произведения. Средства 

и приемы музыкальной выразительности. Критерии анализа и разбора процесса исполнения 

музыкального произведения. 

17. Развитие качеств, характеризующих вокально-исполнительскую культуру: 

музыкальность, чистота интонирования, художественный вкус, креативность, артистизм, 

эмпатийность, рефлексия. 

18. Художественная интерпретация, ее значение в создании музыкального 

произведения. Создание индивидуальной художественной интерпретации музыкального 

произведения. 

19. Художественные и технические особенности вокальных произведений. Подбор 

репертуара и составление концертных программ. 

20. Методы исполнительской работы над музыкальным произведением. Задачи 

репетиционного процесса. Педагогический репертуар. 

21. Способы воспитания потребности в творческой работе над музыкальным 

произведением. Подготовка музыкального произведения к публичному выступлению, 

студийной записи. 

22. Освоение технических навыков работы с микрофоном. 

23. Освоение навыков пения в сопровождении минусовой фонограммы, 

фортепиано, оркестра. 

5.Формы учебной работы: Практические занятия, СРС. 

6. Формируемые компетенции: 
ОПК-2 – способность критически оценивать результаты собственной деятельности; 

ПК-1 – способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания; 



ПК-2 – способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения;  

ПК-5 – способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения;  

ПК-6 – готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 

музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и 

методов его оптимальной организации в различных условиях;  

ПК-8 – готовность к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства;  

ПК-9 – готовность к расширению и накоплению народно-песенного и авторского 

репертуара;  

ПК-12 – готовность к музыкальному исполнительству в концертных и студийных 

условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 

исполнительскойдеятельности современных технических средств: звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры;  

ПК-17 – готовность к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной деятельности;  

ПК-21 – способность изучать и накапливать педагогический репертуар;  

ПК-23 – способность воспитывать у обучающихся потребность в творческой работе над 

музыкальным произведением;  

ПК-25 – способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс 

исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися;  

ПК-26 – способность использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения 

музыкального образа в работе с обучающимися над музыкальным произведением. 

 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: 

ОПК-2 контрольные вопросы 

ПК-1 контрольные вопросы, исполнение вокальных произведений 

ПК-2 контрольные вопросы, исполнение вокальных произведений 

ПК-5 контрольные вопросы, аннотация на исполняемые произведения и их 

исполнение 

ПК-6 контрольные вопросы, исполнение вокальных произведений 

ПК-8 контрольные вопросы и задания 

ПК-9 контрольные вопросы, аннотация на исполняемые произведения, творческие 

и практические задания 

ПК-12 контрольные вопросы, исполнение вокальных произведений 

ПК-17 контрольные вопросы, исполнение вокальных произведений 

ПК-21 контрольные задания 

ПК-23 творческие задания 

ПК-25 анализ исполнения вокальных произведений 

ПК-26 творческие задания 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ВСГИК в необходимом количестве экземпляров, в том числе 

электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС. 



ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаныи утверждены на заседании кафедры и включают методические рекомендации 

по подготовке к практическим занятиям, самостоятельной работе, а так же методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации, перечень основной 

и дополнительной литературы.           

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.02 Ансамблевое пение 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных умений и навыков 

исполнения вокальных произведений в составе ансамбля.  

Задачи дисциплины: 

1) научить обучающихся постигать закономерности и методы исполнительской 

работы над музыкальным произведением в составе ансамбля, нормы  и способы 

подготовки произведения, программы к публичному выступлению; 

2) развивать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания; 

3) совершенствовать культуру исполнительского интонирования; 

4) овладевать навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю; 

5) расширять вокально-технические и образно-художественные исполнительские 

возможности; 

6) воспитывать художественный вкус на основе эстетически ценного музыкального 

материала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Ансамблевое пение» входит в вариативную часть учебного плана  

направления 53.03.04 «Искусство народного пения», направленности (профиля) 

подготовки «Сольное народное пение». 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть базовыми 

знаниями, умениями и навыками по дисциплинам «Теория музыки», «Сольфеджио». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения производственной творческой практики, производственной преддипломной 

практики и подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Трудоёмкость дисциплины: 

20 зачетных единиц (720 часов). 

Форма контроля зачет и экзамен. 

4.Содержание дисциплины:  

1. Цель и задачи курса. Специфика исполнения вокальных произведений в составе 

ансамбля.  

2. Овладение  народной манерой пения: речевым посылом  звука, грудными и 

головными  резонаторами (в каждом семестре и на каждом  занятии). 

3. Работа над элементами ансамблевой звучности: ансамблем, строем, нюансами (в 

каждом семестре и на каждом  занятии). 

4. Формирование высокой певческой позиции звука в вокальном ансамбле (в 

каждом семестре и на каждом  занятии). 



5. Работа над основными приемами звуковедения: легато, нон легато и стаккато. 

6. Работа над дикцией и артикуляцией вокального ансамбля. 

7. Работа над штрихами и характером изучаемого вокального произведения (в 

каждом семестре и на каждом  занятии). 

8. Распевание, работа с вокальными упражнениями (весь семестр и на каждом  

занятии). 

5.Формы учебной работы: Практические занятия, СРС. 

6. Формируемые компетенции: 

способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2); 

способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); 

способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения (ПК-5); 

готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 

музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и 

методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-6);  

способность осуществлять сценические постановки народных обрядовых действ, в 

том числе с применением знаний и умений в области народной хореографии (ПК-14). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: 

ОПК-2 контрольные вопросы, практическое задание; 

ПК-1 контрольные вопросы, исполнение вокальных произведений; 

ПК-5 контрольные вопросы, исполнение вокальных произведений; 

ПК-6контрольные вопросы, исполнение вокальных произведений; 

ПК-14 контрольные вопросы, исполнение вокальных произведений, исполнение 

действа. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ВСГИК в необходимом количестве экземпляров, в том числе 

электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям и выполнению заданий для самостоятельной работы, 

перечень основной и дополнительной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.03 Аранжировка народных песен 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: развитие у студентов практических навыков аранжировки 

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



Задачи дисциплины:  

1) развитие творческих способностей студентов, умений расширять и обогащать 

репертуар сольного исполнителя, самодеятельных вокальных ансамблей и хоров 

собственными аранжировками путем приспособления музыкального материала к 

исполнительским возможностям; 

2) формирование системы знаний в курсе аранжировки народных песен и хоровой 

аранжировки;  

3) воспитание бережного отношения к особенностям музыкального развития 

оригинала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Аранжировка народных песен» относится к вариативной части 

дисциплин. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Теория музыки», 

«Гармония», «Музыкальная форма», «Региональные певческие стили», «Сольное пение», 

«Ансамблевое пение». 

Освоение дисциплины «Аранжировка народных песен» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплины «Основы сольной и хоровой 

импровизации», «Изучение концертного и педагогического репертуара», прохождения 

производственной творческой практики, производственной преддипломной практики и 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -216 час./ 6 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Введение. Предмет, цель и задачи курса. 

2. Основные принципы переложения и обработки народной песни. 

3. Основные этапы процесса аранжировки. 

4. Переложение и исполнительская редакция народных песен для сольного голоса. 

5. Переложение и исполнительская редакция народных песен для ансамбля и хора. 

6. Обработка народных песен для сольного голоса. 

7. Обработка народных песен для ансамбля и хора. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-2 - Способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения; 

ПК-9 - Способностью и готовностью к расширению и накоплению народно-

песенного и авторского репертуара; 

ПК-15 - Способностью записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-

песенный материал. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-2, ПК-9, ПК-15 проверяются следующими 

оценочными средствами: устный ответ, письменная работа, анализ и составление 

алгоритма действий, практическая работа. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке устного ответа, написанию письменной работы, 

выполнению практической работы  и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.04 Основы сольной и хоровой импровизации 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: развитие у обучающихся практических навыков сольной и 

хоровой импровизации, варьирования народных песен различной жанровой и стилевой 

принадлежности. 

Задачи дисциплины: 

1)освоение приемов импровизационного распева как основного метода 

фольклорного песнетворчества; 

2)овладение принципами формирования мелодической и ритмической 

импровизации, контрапункта, полиритмии;  

3)развитие навыков народно-певческой импровизации; расширение знаний в 

области традиционного и современного репертуара для народного голоса;   

4)развитие общей музыкальной культуры студентов. 

2.  Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Основы сольной и хоровой импровизации» относится к вариативной 

части  дисциплин. При освоении дисциплины обучающиеся опираются на знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Теория музыки», 

«Сольфеджио», «Гармония», «Полифония», «Сольное пение», «Ансамблевое пение», 

«Аранжировка народных песен». 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 144 часа/4 зет.Форма контроля– 

зачет. 

4. Содержание курса  
1. Введение. Цели и задачи курса. Понятие импровизации.  

2. Характерные особенности русского народного песенного творчества.  

3. Формульный характер жанрово-стилевых признаков песенного фольклора. 

4.Инвариантная основа фольклорного первоисточника 

5.Усвоение, комбинирование, ремоделирование песенной формулы.  

6. Основные приемы варьирования народной песни.  

7.Мелодические приемы варьирования народных песен. 

8.Гармонические приемы варьирования народных песен. 

9.Ритмические приемы варьирования народных песен. 

10.Ладовые приемы варьирования народных песен. 

11. Этапы импровизации. Импровизация в ансамбле. 

12.Создание собственного варианта импровизационного распева народной песни. 

5.Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения (ПК-2); 

способность и готовность к сольной и хоровой импровизации (ПК-18). 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-2, ПК-18 проверяются следующими 

оценочными средствами:  домашние задания, контрольная работа, контрольные задания, 

контрольные вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств, в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по организации самостоятельной работы, подготовке контрольных 

заданий, написанию аннотаций  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.05 Исполнительский анализ 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цели дисциплины: овладение навыком исполнительского анализа как метода 

освоения музыкального произведения, выявление исполнительских трудностей и 

возможных способов их преодоления. 

Задачи дисциплины: 

1) обоснование роли исполнительского анализа как метода освоения музыкального 

произведения на основе индивидуального аналитико-синтетического процесса 

постижения образно-смыслового содержания произведения и отбора средств для его 

воплощения; 

2) изложение основ методики исполнительского анализа музыкального 

произведения во взаимосвязи с дисциплинами общенаучного, музыкально-теоретического 

и исполнительского циклов; 

3) воспитание осмысленности интерпретационных решений на основе тщательного 

анализа авторского текста; 

4) ознакомление обучающихся с общими закономерностями музыкального 

исполнения во взаимосвязи системы исполнительских средств воплощения с концепцией 

произведения и композиторским стилем; 

5) выявление особенностей в работе над произведениями конкретных стилей и 

авторов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть знаниями, 

умениями и навыками по дисциплинам, изучаемым на предыдущем этапе обучения – 



«Теория музыки», «Гармония», «Полифония», Музыкальная форма», «Народное 

музыкальное творчество», «История народно-певческого исполнительства», 

«Региональные певческие стили», «Сольное пение». Освоение дисциплины 

«Исполнительский анализ» является необходимой основой для прохождения 

производственной творческой и преддипломной практики, подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

3. Трудоемкость дисциплины:    

Общая трудоемкость  –  2 зачетные единицы (72 часа). Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

1.Роль исполнительского анализа как метода освоения музыкального произведения. 

Исполнительский анализ как один из разновидностей музыкального анализа. 

Комплексный характер дисциплины. Основные понятия исполнительского анализа и их 

сущность. 

2.Социально-исторические, художественно-психологические условия создания 

исполняемых произведений. Их жанрово-стилевая характеристика. 

3.Структура произведения: членение и связь музыкальных построений. Механизмы 

создания целого. Принципы развития музыкального материала. 

4. Средства музыкальной выразительности, их формообразующее значение и 

взаимосвязь. 

5. Интонационная драматургия. 

6. Сценические средства выразительности исполнителя. 

7.Анализ вербального текста. Поэтическая кодификация и семантическое 

содержание исполняемых произведений. 

8. Авторский текст. Редакция, переложение, транскрипция. 

9.Исполнительские задачи: звукообразование и звуковедение; артикуляция и 

штрихи; темпоритм и агогика; выбор меры громкости и детализации динамики; 

распределение кульминаций и зоны их подготовки. 

10. Исполнительские стили. Исполнительская интерпретация. Национальные 

школы пения. Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций. 

11. Корректировка исполнительского плана и моделирование звукового облика 

произведения. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия, СРС. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 – способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

ПК-4 – готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенций ПК-3 и ПК-4 проверяется следующими 

оценочными средствами: контрольные вопросы и задания, вопросы и задания к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 



Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры и включают рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям, СРС, а также методические рекомендации по 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации, перечень основной и дополнительной 

литературы. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.06 Народное сольфеджио 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: развитие музыкально-творческих способностей 

обучающегося, стабилизация  навыков, связанных со слухо-мыслительными процессами. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие музыкально-слуховых способностей, музыкального мышления и 

музыкальной памяти; 

2) воспитание основ аналитического восприятия, закономерностей музыкального 

языка; 

3) выработка навыка пения с листа без музыкального сопровождения; 

4) формирование практических навыков исполнения музыкального материала. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Народное сольфеджио» относится к вариативной части Б1.В.06 

учебного плана по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, 

направленности (профилю) подготовки «Сольное народное пение». 

3. Трудоёмкость дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины -144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет. 

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

2) Длительности, простые размеры. 

3) Интервалы.  

4) Чтение с листа произведений с ладами народной музыки. 

5)Исполнение двух, трехголосных аккордов и гармонических последовательностей. 

6) Типы тональных отношений.  

5. Формы учебных занятий: Лекции и практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 
ПК-4 готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; 

ПК-7  готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памяти, 

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

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций ПК-4, ПК-7 проверяются следующими 

оценочными средствами:  зачет. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: план лекционных и 

семинарских занятий, перечень основной и дополнительной литературы, рекомендации по 

подготовке к семинарским занятиям и выполнению заданий для СРС. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07 Народный танец 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихсязнаний, умений и навыков в 

области народной хореографии, необходимых для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) овладение понятийным аппаратом в области народной хореографии; 

2) освоение основных принципов исполнения народного танца; 

3) изучение исполнительской специфики произведений музыкально-

хореографического фольклора разных жанров и региональных стилей; 

4) приобретение практических навыков по исполнению хореографического текста, 

точной передаче стиля и манеры исполнения народного танца; 

5) формирование навыков и умений осуществлять сценические постановки 

народных обрядовых действ с использованием знаний и умений в области народной 

хореографии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Народный танец» относится к вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, направленности (профилю) 

подготовки «Сольное народное пение». 

3. Трудоёмкость дисциплины:  
Общая трудоемкость дисциплины –4 зет./ 144 час. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  
1. Введение. Цель и задачи курса. Народный танец как вид хореографического 

искусства. Место народного танца в искусстве народного пения.  

2. Упражнения на середине зала для развития пластичности рук, ног, головы и 

корпуса на материале народно-сценического танца. 

3. Традиционные виды русского народного танца. Базовые элементы русского 

народного танца, методика их исполнения. 

4. Базовые элементы украинского народного танца. 

5. Базовые элементы белорусского народного танца. 

6. Освоение танцевальной лексики народов Восточной Сибири. 

7. Постановка танцевальных номеров на основе народно-песенного материала. 

8. Сценическая постановка народного обрядового действа с использованием 

народной хореографии. 

5.Формы учебных занятий: Практические занятия, СРС. 

6.Формируемые компетенции: 



ПК-14 способность осуществлять сценические постановки народных обрядовых 

действ, в том числе с применением знаний и умений в области народной хореографии. 

7.ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций ПК14 проверяются следующими оценочными 

средствами: контрольные вопросы, задания и вопросы к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: перечень основной и 

дополнительной литературы, методические рекомендации  по выполнениюзаданий для 

самостоятельной работы  и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08 Основы актерского мастерства и 

режиссуры концертных программ 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

основ классической школы, как базовой составляющей сценического творчества, и 

особенности творчества актера для дальнейшей деятельности в сфере искусства народного 

пения и режиссуры концертов. 

 

 

Задачи: 

1) содействовать развитию творческой индивидуальности на начальном этапе 

обучения;  

2) научить владеть основными особенностями методики классической школы, 

посредством практических занятий; 

3) помочь развить восприятие к сценическому действию как основополагающей 

составной части режиссуры; 

4) обучить методике работы с выразительными средствами сценического действия: 

построение мизансцен, регулирование темпо – ритмом, создание атмосферы, владение 

режиссерскими приемами, использования стиля и жанра как явления;  

5) обучить методике работы при постановке с использованием литературного 

материала; 

6) вооружить будущих концертных исполнителей теоретическими и практическим 

навыкам и умениями в области классической режиссуры и работой над созданием 

сценического образа и концерта; 

7) способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента; 

8) способствовать воспитанию профессиональных качеств. 



2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
Данная дисциплина расширяет знания и умения полученных в ходе изучения 

дисциплин, таких как: «Сольное пение»,  «Ансамблевое пение», «Народный танец» и др.  

В преподавании предмета главный акцент ставится на развитие организационных и 

исполнительских способностей, изучение необходимых практических навыков, 

подготовке к выполнению необходимых психофизических задач и организаторских 

способностей. 

Основной упор смещается в сторону теоретического и практического изучения 

основных законов системы К.С. Станиславского, умения применять эти законы в 

практической деятельности, в работе с коллективом артистов и исполнителей.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. Текущий контроль над 

усвоением учебного теоретического материала осуществляется на семинарских занятиях, 

а так же в форме проверки конспектов и блиц – опросов на каждой лекции. Контроль над 

усвоением учебного практического материала проводится в форме подробного анализа 

реализованных работ.  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость –144 часа / 4 зет. Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Система К.С. Станиславского – основа воспитания актерского и режиссерского 

творчества. Этическая теория К.С. Станиславского. Основы актерской технологии. 

2. Предлагаемые обстоятельства. 

3. Психофизика: развитие внимания, памяти, воображения,    фантазии, снятия 

мышечного зажима. 

4. Учение о темпо-ритме. Учение о сверхзадаче. 

5. Событие. Событийный ряд и сквозное  действие.  

6. Сценическое  общение.  

7. Формирование режиссерского замысла постановки. Мизансцена и 

мизансценирование. 

8. Конфликт.  

9. Средства художественного воплощения режиссерского замысла.  

10. Поиск максимальных художественных выразительных средств в постановке. 

11. Средства актерской выразительности и способ перевоплощения в образ. 

12. Концерт и его особенности построения. Особенности сценаристки концерта. 

13. Особенности драматургии, театрализованного концерта. 

14. Монтаж, его виды и приемы. 

15. Способ существования и мизансценирования в театрализованном концерте.  

16. Режиссерское построение номеров, эпизодов и блоков  в концертных 

программах. 

5.  Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ПК-1 Способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания; 

ПК-10 Способностью творчески составлять программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых), сольных) с учетом как собственных артистических устремлений, так и 

запросов слушателей, а также задач культурно-просветительской деятельности 

ПК-14 Способность осуществлять сценические постановки народных обрядовых 

действ, в том числе с применением знаний и умений в области народной хореографии; 

7. Фонд оценочных средств по компетенциям:  



Результаты освоения компетенции ПК-1, ПК-10, ПК-14 проверяются следующими 

оценочными средствами: коллоквиум, выполнение творческих заданий, вопросы и 

задания к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим занятиям, самостоятельной работе, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.09 Изучение концертного и педагогического 

репертуара. 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: овладение теоретическими и практическими знаниями в 

области концертного и педагогического репертуара в объеме, необходимом для 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1) изучить основные принципы подбора концертного и педагогического 

репертуара; 

2) изучить основной педагогический репертуар, традиционно используемый в 

работе на разных этапах обучения детей и подростков; 

3) научить составлять различные типы программ: «целевые», «тематические», 

программы с различной степенью трудности, программы развивающего типа и 

экзаменационные; 

4) подготовить будущего специалиста к работе с учениками разной одаренности и 

степени подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Изучение концертного и педагогического репертуара» относится к 

вариативной части дисциплин. При освоении дисциплиныстуденты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Сольное 

пение», «Методика обучению народному пению», «История народно-певческого 

исполнительства» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 часа / 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 



1. Основные принципы подбора концертного, конкурсного и педагогического 

репертуара. 

2. Вокально-педагогический репертуар в ДМШ, ДШИ.  

3. Вокально-педагогический репертуар в ССУЗах и ВУЗах.  

4. Принципы составления концертных программ. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия, деловая игра. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-9Способностью и готовностью к расширению и накоплению народно-

песенного и авторского репертуара. 

ПК-21Способностью изучать и накапливать педагогический репертуар. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-9 и ПК-21 проверяются следующими 

оценочными средствами: контрольная работа, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.10 Практические основы использования 

фортепиано в профессиональной деятельности 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование исполнительских навыков игры на 

фортепиано  в объёме, необходимом для профессиональной деятельности исполнителей 

народно-певческого искусства. 

Задачи дисциплины: 

1) развитие исполнительских навыков игры на фортепиано; 

2) владения навыками  чтения с листа произведений народного репертуара; 

3) развитие умений подбора по слуху мелодий, их гармонизации и 

транспонирования;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина Б1.В.10 «Практические основы использования фортепиано в 

профессиональной деятельности»  относится к вариативной части учебного плана по 

программе бакалавриата по направлению подготовки  53.03.04  Искусство народного 

пения  по профилю подготовки  «Сольное народное пение».  Курс «Практические основы 

использования фортепиано в профессиональной деятельности»  является логическим 



продолжением учебной дисциплины «Фортепиано» и неразрывно связан со всеми 

музыкально-теоретическими и профильными дисциплинами. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 часа / 4 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Чтение с листа, подбор по слуху  

2. Гармонизация, транспонирование 

3. Игра в ансамбле;  

4. Аккомпанементы вокальных сочинений 

5. Формы учебных занятий:  Индивидуальные занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-13 способность использовать фортепиано в своей профессиональной 

(исполнительской, педагогической) деятельности. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-13 проверяются следующими оценочными 

средствами:  исполнение аккомпанемента и ансамблевого произведения  на  зачете.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке  к учебным занятиям и организации самостоятельной 

работы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.11 Методика преподавания специальных 

дисциплин 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цели дисциплины: овладеть методикой преподавания специальных дисциплин 

для осуществления образовательной деятельности в организациях, в которых 

осуществляется изучение и преподавание народно-певческого искусства.  

Задачи дисциплины:  

1) закрепить у обучающихся общепедагогические и психолого-педагогические 

знания;  

2) расширить и углубить знания, умения и навыки в области вокальной педагогики; 

3) изучить принципы, методы и формы преподавания учебного предмета в 

исполнительском классе;  

4) освоить методику подготовки к учебному предмету и его преподавания; 

5) сформировать знания и умения планирования учебного процесса, осуществления 

методической работы. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  



Учебная дисциплина «Методика преподавания специальных дисциплин» входит в 

вариативную часть учебного плана направления подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения, направленность (профиль): Сольное народное пение. Освоение дисциплины 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных на предыдущем этапе 

обучения по дисциплинам: «Методика обучения народному пению», «Сольное пение», 

«Ансамблевое пение», «Психолого-педагогический практикум», «Психолого-

педагогическая диагностика».  

Освоение дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Музыкальная педагогика 

и психология», а также для прохождения производственной педагогической практики и 

государственной итоговой аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость  – 4 зачетные единицы (144 часа).Форма контроля – зачет, 

экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Введение. Цель и задачи курса. Методика преподавания специальных дисциплин 

как область научного знания и как учебная дисциплина.  

2. Общепедагогические принципы  и методы преподавания специальных дисциплин. 

Психолого-педагогические знания как основа музыкально-педагогической деятельности. 

3. Виды специальной учебно-методической литературы. Принципы подбора и 

методы работы с учебно-методической литературой. 

4. Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования.  

5. Методика разработки образовательной программы дополнительного образования 

детей. 

6. Виды и формы учебных занятий. Методика подготовки и проведения занятия по 

народному пению. Педагогические технологии и методы преподавания в сфере 

дополнительного образования.  

7. Образовательный процесс в системе среднего профессионального образования. 

Формы обучения и виды учебных занятий. Федеральный государственный 

образовательный стандарт СПО по специальности 53.02.05 «Сольное и хоровое народное 

пение». 

8. Проектирование образовательного процесса. Планирование учебного процесса. 

Педагогические технологии и методы обучения в среднем профессиональном 

образовании. 

9. Методика подготовки и проведения учебного занятия по сольному пению. 

10. Методика подготовки и проведения учебного занятия по ансамблевому пению. 

11. Формы и методы руководства самостоятельной работой обучающихся. Виды, 

формы и методы контроля. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары, практические занятия, СРС. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-19 – способности осуществлять педагогическую деятельность в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

ПК-20 – готовности к использованию в музыкальной деятельности 

общепедагогических, психолого-педагогических знаний 

ПК-22 – способности использовать в практической деятельности принципы, методы и 

формы преподавания учебного предмета в исполнительском классе, методику подготовки к 

учебному предмету, методологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-

педагогической деятельности и способы их разрешения; 



ПК-24 – готовности к непрерывному изучению методики и музыкальной педагогики, к 

соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области музыкальной 

педагогики; 

ПК-27 – способности ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-

методической литературе; 

ПК-28 – способности планировать образовательный процесс, осуществлять 

методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и 

художественный вкус. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными 

средствами:  ПК-19 – контрольные вопросы по теме, вопросы к экзамену, разноуровневые 

задачи. 

ПК-20 – контрольные вопросы по теме, вопросы к экзамену, разноуровневые 

задачи. 

ПК-22 – контрольные вопросы по теме, вопросы и задания к зачету и экзамену, 

разноуровневые задачи. 

ПК-24 – контрольные вопросы по теме, вопросы и задания к зачету и экзамену. 

ПК-27 – контрольные вопросы по теме, вопросы и задания к зачету и экзамену. 

ПК-28 – контрольные вопросы по теме, вопросы и задания к зачету и экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры и включают рекомендации по 

подготовке к лекциям, семинарам, практическим занятиям, СРС, а также методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации, перечень основной 

и дополнительной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.12 Методика работы с коллективами и 

исполнителями 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: содействовать формированию у студентов компетенций, 

обеспечивающих знания, умения и навыков организационной работы, дающих 

возможность плодотворного творческого взаимодействия с исполнителями и 

руководителями творческих коллективов при постановке концертных программ. 

Задачи дисциплины: 

1) Помочь  овладеть необходимыми знаниями для руководства творческими 

группами,  коллективами и отдельными исполнителями;  

2) Сформировать  основы умений организовывать и вести репетиционную работу в 

процессе постановки концертных программ;  



3) Помочь  приобрести навыки для организации художественно-творческого 

процесса при постановке концертных программ.  

4) Содействовать выработке умения воплощать художественно-образный  замысел 

в постановке целостного мероприятия через грамотную организацию работы с 

коллективами и исполнителями;  

5) Содействовать  овладению умением работы с руководителями учреждений 

культуры и искусства, лидерами формальных и неформальных групп, с членами 

любительских объединений; 

6) Способствовать развитию организаторских, коммуникативных качеств личности 

студента. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
Б1.В.12 Дисциплина «Методика работы с  исполнителями и коллективами» входит 

в вариативную часть и ориентирована на взаимодействие с учебной дисциплиной 

«Организация и проектирование деятельности учреждений культуры и искусств».  

Данная дисциплина имеет практико-ориентированный характер, рассчитана на 

развитие у студентов специальных навыков профессионального мастерства.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. Текущий контроль над 

усвоением учебного теоретического материала осуществляется на семинарских занятиях, 

а так же в форме проверки конспектов и блиц – опросов на каждой лекции.  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость –72/ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Принципы формирования репертуара творческого самодеятельного 

коллектива. 

2. Принципы работы с любительскими объединениями. 

3. Принципы работы со зрителями.  

4. Методика работы с профессиональными актерами. 

5. Методика работы с Ведущими.  

6. Методика работы с исполнителями профессиональных коллективов. 

7. Методика работы с исполнителями самодеятельных коллективов. 

8. Методика работы с исполнителями – любителями.  

9. Методика работы с сольными исполнителями. 

10. Виды репетиций  

11. Методика организации репетиционного процесса в постановке концертных 

программ. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ПК-11 Способность и готовностью осуществлять творческую деятельность в 

учреждениях культуры; 

ПК-16 Готовность осуществлять репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ. 

7. ФОС по компетенциям включает: Результаты освоения компетенций ПК-11, 

ПК-16 проверяется следующими оценочными средствами:  коллоквиум, выполнение 

творческих заданий, вопросы и задание к зачету. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

перечисленные оценочные средства допускаются в устной или письменной форме, а также 

с использованием имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: Дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, в том числе электронными ресурсами, в необходимом 



количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной библиотеки института в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины: Б1.В.13 Организация и проектирование 

деятельности учреждений культуры 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное, системное видение 

феномена организации и проектирования деятельности учреждений культуры. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомить студентов с особенностями работы с творческим коллективом; 

2) дать представление о системе проектирования и организации деятельности 

учреждения культуры. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина  входит в перечень дисциплин вариативной части  учебного плана ОП  

53.03.04 «Искусство народного пения» исостоит из 1-го учебного курса. 

Дисциплина тесно связана с изучением таких предметов: «Методика работы с 

исполнителями и коллективами», «Методика работы с народно-певческим коллективом», 

«Арт-менеджмент», «Основы арт-бизнеса». 

Дисциплина способствует выработке практических навыков по организации 

деятельности творческого коллектива, проектирования деятельности учреждения 

культуры.  

3. Трудоемкость дисциплины 

Объем трудоемкость – 144 часа / 4 зет. Форма контроля –зачет/экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие коллектива. Этапы формирования коллектива 

Тема 2 организация и планирование деятельности коллектива  

Тема 3. Конфликты в коллективе  

Тема 4. Управление конфликтами и стрессами в коллективе  

Тема 5. Формы творческой деятельности  

Тема 6. Связь с общественностью – важное направление деятельности организации 

Тема 7. Формы и технологии PR 

Тема 8. Управление и организация деятельности учреждения культуры  

Тема 9. Понятие и виды проектирования 

Тема 10. Проектирование деятельности учреждения культуры 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии, семинары-

практикумы 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 



ПК-11 – способность осуществлять творческую деятельность в учреждениях 

культуры 

ПК-29 – готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения 

высоких качественных результатов профессиональной деятельности, планирования 

концертной деятельности творческого коллектива, организации творческий мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий); 

ПК-30 – готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

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

осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры), к 

компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального 

искусства, осуществления связей со средствами массовой информации, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и 

культуры. 

7.ФОС по компетенциям 
Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: тематика рефератов, вопросы для подготовки к итоговому контролю. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ. 01.01 Компьютерная аранжировка 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование навыков по созданию компьютерной 

аранжировки. 

Задачи дисциплины: 

1) обеспечить студентов знаниями в области современной цифровой музыкальной 

техники; 

2) показать новые возможности современных компьютерных музыкальных  

3) средств; 

4) познакомить с методами управления музыкально-компьютерной аппаратурой и  

инструментами; 

5) сформировать навык создания музыкального акустического виртуального 

пространства с помощью динамической обработки звука и встроенных эффект-

процессоров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплины «Компьютерная аранжировка» входит в вариативную часть 

(дисциплины по выбору) учебного плана направления подготовки: 53.03.04 Искусство 



народного пения. Дисциплина «Компьютерная аранжировка» является лекционно-

практической и завершается зачётом. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -180 час./ 5 зет. 

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Введение. Краткая история развития информационных технологий в 

музыкальном искусстве». 

2. «Основы работы с компьютером». 

3. «Работа с MIDI и звукозапись в компьютере». 

4. «Методы сохранения цифровой информации в персональном компьютере». 

5. «Основы электронной музыки». 

6. «Современные компьютерные музыкальные редакторы — MIDI-секвенсоры 

(Nuendo, Cubase SX)». 

7. «Компьютерные программы – MIDI авто-аранжировщики» 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-15 способность записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-

песенный материал. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, создание компьютерной аранжировки.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 Основы компьютерной нотографии 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование навыков компьютерной нотографии 

аранжировки. 

Задачи дисциплины: 

1) подготовка учащихся к восприятию нового графического вида отражения 

музыкальной информации в компьютерных технологиях; 



2) обучение последовательным приемам введения (для последующих 

воспроизведения и редактирования) в секвенсер или нотный редактор музыкальной 

информации с помощью специализированных компьютерных программ; 

3) привитие навыков чтения музыкально-компьютерной информации с целью 

воспроизведения и редактирования; 

4) овладение навыками работы в основных нотных редакторах: Finale; 

5) подготовка музыкантов к вхождению в мир новых музыкальных технологий и 

выработка ориентиров в этой области; 

6) получение знаний в вопросах управления исполнительскими параметрами 

электромузыкальных инструментов (ЭМИ); 

7) формирование музыкального акустического виртуального пространства с 

помощью динамической обработки звука и встроенных эффект-процессоров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплины «Основы компьютерной нотографии»входитв вариативную часть 

(дисциплины по выбору) учебного плана направления подготовки: 53.03.04 Искусство 

народного пения. Дисциплина «Основы компьютерной нотографии» является лекционно-

практической и завершается зачётом. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -180 час./ 5 зет. 

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Введение. Краткая история развития информационных технологий в 

музыкальном искусстве». 

2. «Основы работы с компьютером». 

3. «Работа с MIDI и звукозапись в компьютере». 

4. «Методы сохранения цифровой информации в персональном компьютере». 

5. «Основы электронной музыки». 

6. «Компьютерные программы - MIDI-нотаторы». 

7. «Создание партитур с помощью программ MIDI-нотаторов» 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-15способность записывать, нотировать, аранжировать подлинный народно-

песенный материал. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-15 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, выполнение нотного набора.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ. 02.01 Сценическая речь 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1.Цель дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

творческих проектов в профессиональной деятельности выпускника, формирование 

профессионального аппарата будущего вокалиста; развитие и усовершенствование 

природных голосо-речевых возможностей для использования их в будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) обеспечить студентов теоретическими знаниями о строении голосового аппарата 

и практическими приемами обращения с ним в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01«Сценическая речь» относится к вариативной части 

учебного плана. В процессе освоения дисциплины «Сценическая речь» у студентов 

формируются компетенции ПК-1, ПК-17, являющиеся необходимой основой для 

формирования профессиональных навыков и развития данных навыков на различных 

этапах профессиональной деятельности, включая прохождение учебной и 

производственной преддипломной практики, защиту выпускной квалификационной 

работы (подготовку к процедуре защиты и саму защиту) и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -180 час./ 5 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен 

4. Содержание дисциплины: 
Раздел №1 «Техника речи» 

Вводное занятие: Сценическая речь в театре. Краткая история развития искусства 

сценической речи. Предмет и задачи курса. 

Тема: Дыхание. 

Тема: Голосоведение. 

Тема: Дикция. 

Тема: Орфоэпия. 

Раздел №2 «Работа над текстом» 

Тема: Работа над прозой. 

Раздел №3 «Техника речи» (закрепление и совершенствование навыков) 

Тема: Дыхание. 

Тема: Голосоведение. 

Тема: Дикция. 

Тема: Орфоэпия. 

Раздел №4 «Работа над текстом» 

Тема: Работа над стихом 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ПК-1 способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

ПК-17 готовностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной деятельности. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-1, ПК-17 проверяются следующими 

оценочными средствами:  устный опрос, показ;  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям, методические рекомендации по 

проведению СРС, методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации, в том числе, методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ. 02.02 Искусство речи 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование компетенций, обеспечивающих реализацию 

творческих проектов в профессиональной деятельности выпускника, развитие и 

усовершенствование природных голосо-речевых возможностей для использования их в 

будущей профессиональной деятельности, повышение уровня устного речевого 

взаимодействия для успешного решения задач в творческой  деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) обеспечить студентов теоретическими знаниями о строении голосового аппарата 

и практическими приемами обращения с ним в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

2) развить умения и навыки подготовки и произнесения публичной речи; 

3) повысить уровень  речевой культуры, коммуникативной компетенции; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Искусство речи» относится к вариативной части 

учебного плана. 

В процессе освоения дисциплины «Искусство речи» у студентов формируются 

компетенции ПК-1, ПК-17, являющиеся необходимой основой для формирования 

профессиональных навыков и развития данных навыков на различных этапах 

профессиональной деятельности, включая прохождение производственной 

преддипломной практики, защиту выпускной квалификационной работы (подготовку к 



процедуре защиты и саму защиту), подготовку и сдачу государственного экзамена и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -180 час./ 5 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен 

4. Содержание дисциплины: 
Раздел №1 «Техника речи» 

Вводное занятие: Краткая история развития искусства  речи. Предмет и задачи 

курса. 

Тема 1: Дыхание. 

Тема 2: Голосоведение. 

Тема 3: Дикция. 

Тема 4: Орфоэпия. 

Раздел №2 «Работа над текстом» 

Тема 1: Работа над прозой. 

Тема 2: Работа над стихом. 

Раздел №3 «Риторика»  

Тема: 1. Риторика как наука и искусство, мастерство речевого взаимодействия 

Тема: 2. Из истории риторики: от античности до наших дней. 

Тема: 3. Виды и жанры ораторской речи по цели высказывания и сфере 

применения. 

Тема: 4. Подготовка и проведение публичного выступления. Основные этапы. 

Классический риторический канон. 

Тема: 5. Инвенция (изобретение, замысел речи). 

Тема: 6. Топика-совокупность  «общих мест» (топов, смысловых моделей) и 

способы их применения на этапе инвенции 

Тема: 7. Диспозиция (расположение изобретённого). Композиция речи. Структура, 

конструкция публичной речи. Законы композиции речи. Роль вступления и заключения 

речи оратора. 

Тема: 8.Элокуция-словесное выражение. Средства речевой выразительности. 

Законы орфоэпии. 

Тема: 9. Функционально-смысловые типы речи. Описание. Повествование. 

Рассуждение (размышление). 

Тема: 10. Мемория. Запоминание. 

Тема: 11. Словесная импровизация. Приёмы. 

Тема: 12. Акция. Выступление перед аудиторией с публичной речью. Параметры 

публичного выступления. 

Тема: 13. Невербальные средства в публичном выступлении. Язык тела. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания. 

ПК-17 готовностью к использованию знаний об устройстве голосового аппарата и 

основ обращения с ним в профессиональной деятельности. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК-1, ПК-17 проверяются следующими 

оценочными средствами:  устный опрос, показ, участие в дискуссии, выступление с 

публичной речью;  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям, методические рекомендации по 

проведению СРС, методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации, в том числе, методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.03.01 Традиционный народный костюм 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области традиции 

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

Задачи дисциплины: 

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 ОПОП ВО: 

«Традиционный народный костюм» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. При освоении дисциплиныобучающиеся опираются на 

знания, сформированные в ходе освоения учебного курса «Народный танец».  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет 

Форма контроля: зачет  

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 обрядовом ряжении. 

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. Формы учебных занятий: Лекции, семинарские занятия, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 – готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства. 

ПК-14 – способностью осуществлять сценические постановки народных обрядовых 

действий в том числе с применением знаний и умений в области народной хореографии. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами:  семинар, практическая работа, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: план лекционных занятий, 

план практических/семинарских занятий, методические рекомендации по выполнению 

практических работ, список литературы. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.03.02  Стилизованный народный костюм 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний в области традиции 

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

применение этих знаний при разработке и создании вариантов сценического 

стилизованного народного костюма. 

Задачи дисциплины: 

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 ОПОП ВО: 



«Стилизованный народный костюм» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана. При освоении дисциплиныобучающиеся опираются на 

знания, сформированные в ходе освоения учебного курса «Народный танец».  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет 

Форма контроля: зачет  

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 обрядовом ряжении. 

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. Формы учебных занятий: Лекции, семинарские занятия, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-8 – готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства. 

ПК-14 – способностью осуществлять сценические постановки народных обрядовых 

действий в том числе с применением знаний и умений в области народной хореографии. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами:  семинар, практическая работа, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: план лекционных занятий, 

план практических/семинарских занятий, методические рекомендации по выполнению 

практических работ, список литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 Певческое искусство коренных 

народов Восточной Сибири 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: развитие и совершенствование навыков работы с 

региональным музыкальным фольклорным материалом,вокальных навыков, мастерства в 



использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

Задачи  дисциплины: 

1) освоить традиционные жанры песенного фольклора бурят;  

2) изучить народно-певческие стили бурят;  

3) освоить приемы многоголосного распева; 

4) вникать в локальную специфичность народной манеры пения;  

5) развить навыки анализа поэтического и музыкального языка песен. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Певческое искусство коренных народов Восточной Сибири» входит в 

вариативную часть учебного плана и является дисциплиной по выбору. Для освоения 

данной дисциплины обучающийся должен владеть знаниями, умениями и навыками по 

дисциплинам, изучаемым на предыдущем этапе обучения – «Народное музыкальное 

творчество», «История музыки»,«Ансамблевое пение», «Региональные певческие стили». 

Освоение дисциплины «Певческое искусство коренных народов Восточной 

Сибири»является необходимой основой для последующего изучения дисциплины 

«Ансамблевое пение», прохождения преддипломной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 7 зачетных единиц (252 часа).  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Источники изученияпевческого искусства коренных народов ВС; 

2. Фольклорные традиции народной музыкальной культуры бурят; 

3. Исполнительское народно-певческое искусство Восточной Сибири; 

4. Жанровая классификация произведений традиционной музыкальной культуры 

бурят; 

5. Навыки певческого искусства коренных народов ВС; 

7. Освоение различных образцов певческого искусства бурят; 

8. Навыки пения в народной манере. Мелизматика исполнения. 

9. Изучение певческих стилей Забайкальских и Предбайкальских бурят. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); 

способностью совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения (ПК-5). 

7. ФОС по компетенции   

Результаты освоения компетенций ПК-3, ПК-5 проверяются следующими 

оценочными средствами: показатели, критерии, шкалы оценивания по каждому виду 

оценочных средств; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины; тесты; контрольные вопросы и задания. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ВСГИК в необходимом количестве экземпляров, в том числе 

электронными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС. 



9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: 

- план практических занятий; 

- методические рекомендации по изучению курса;  

- список литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 Певческое искусство старообрядцев 

Забайкалья 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: развитие и совершенствование навыков работы с 

региональным музыкальным фольклорным материалом, вокальных навыков, мастерства в 

использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать у обучающихся целостное представление о народно-певческом 

искусстве забайкальских старообрядцев – семейских;  

2) освоить жанры песенного фольклора семейских; 

3) изучить певческие стили старообрядцев Забайкалья;  

4) освоить приемы многоголосного семейского распева;  

5) изучить фонетические и диалектные особенности говора старообрядцев 

Забайкалья.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Учебная дисциплина «Певческое искусство старообрядцев Забайкалья» входит в 

базовую часть учебного плана направления подготовки 53.03.04 «Искусство народного 

пения», направленности (профиля): Сольное народное пение и является дисциплиной по 

выбору. Для освоения данной дисциплины обучающийся должен владеть знаниями, 

умениями и навыками по дисциплинам, изучаемым на предыдущем этапе обучения – 

«Народное музыкальное творчество», «История музыки», «Ансамблевое пение», 

«Региональные певческие стили». 

Освоение дисциплины «Певческое искусство старообрядцев Забайкалья» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Ансамблевое пение», 

прохождения преддипломной практики и подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

3. Трудоемкость дисциплины:    

Общая трудоемкость  – 7 зачетных единиц (252 часа). Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Введение. Цели, задачи и общая характеристика курса. Семейские как 

этноконфессиональная группа русского населения Забайкалья. 

2. Духовные песнопения старообрядцев. 

3. Основные жанры и характерные черты песенного фольклора семейских. 

4. Освоение фонетических и диалектных особенностей говора старообрядцев 

Забайкалья. 

5. Ладовое строение семейских песен. 

6. Освоение многоголосного семейского распева. 

7. Изучение певческих стилей семейских. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинарские занятия, СРС. 



6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 – способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; 

ПК-5 – способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения. 

7. ФОС по компетенциям включает: 

Результаты освоения компетенций ПК-3 и ПК-5 проверяется следующими 

оценочными средствами: контрольные вопросы и задания, вопросы и задания к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры и включают рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям и СРС, а также методические рекомендации по 

подготовке к текущей и промежуточной аттестации, перечень основной и дополнительной 

литературы. 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01 Психолого-педагогический 

практикум 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: овладение психолого-педагогическими методами будущих 

профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование представлений о собственной профессиональной деятельности, 

содействие овладению навыками ее прогнозирования, рефлексии;  

2) изучение различных форм активного психолого-педагогического воздействия;  

3) овладению психологическим языком и педагогическим тактом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» адресована студентам-

бакалаврам, обучающимся по направлению 51.03.04 Искусство народного пения и входит 

в состав вариативной части учебного плана. Базой для изучения данного курса является 

дисциплина «Педагогика и психология».  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов / 2 зач. ед.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогический практикум как область знания.  

Раздел 2. Психолого-педагогические технологии.  



Раздел 3. Решение психолого-педагогических задач.  

5. Формы учебных занятий: Семинары-дискуссии, практические занятия, анализ 

профессионально-значимых ситуаций. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-

2) 

готовностью к использованию в музыкальной деятельности общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний (ПК-20) 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-2, ПК-20 проверяется следующими 

оценочными средствами: устный ответ, презентация,  решение кейсов. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают методические рекомендации 

по подготовке к семинарским и практическим занятиям, по выполнению самостоятельной 

работы, перечень основной и дополнительной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.02 Психолого-педагогическая 

диагностика 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: овладение  методами психолого-педагогической 

диагностики для решения будущих профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение целей и задач психолого-педагогической диагностики; 

2) ознакомление с методиками психолого-педагогического исследования; 

3) способствовать овладению процедурой проведения, обработки и анализа 

результатов психолого-педагогической диагностика.  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая диагностика» адресована 

студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению 51.03.04 Искусство народного 

пения, и входит в состав вариативной части учебного плана. Базой для изучения данного 

курса является дисциплина «Педагогика и психология».  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часов / 2 зачетных единиц 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психолого-педагогическая диагностика: предмет, цель, задачи. 

Раздел 2. Психодиагностические средства.  

Раздел 3. Психолого-педагогическая характеристика.   



5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность критически оценивать результаты собственной деятельности (ОПК-2) 

готовность к использованию в музыкальной деятельности общепедагогических, 

психолого-педагогических знаний (ПК-20) 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-2, ПК-20 проверяется следующими 

оценочными средствами: устный ответ, презентация,  методическая копилка.  

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают методические рекомендации  

для студентов по подготовке к практическим занятиям, по выполнению самостоятельной 

работы, перечень основной и дополнительной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 Чтение  нот с листа 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки -  53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающегося навыка чтения нот с листа в 

соответствии с его профессиональной направленностью, содействие в овладении 

музыкально-текстологической культурой.  

            Задачи дисциплины: 

1) Развития навыка чтения нот с листа при освоении сольного песенного материала.  

2) Развитие навыка чистого интонирования, музыкальной памяти, чувства ритма, 

координации слуха и голоса.   

3) Накопление народно-песенного и авторского вокального репертуара народной 

направленности за период прохождения курса.  

4) Расширение и обогащение художественного кругозора в процессе работы с 

нотным материалом.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 Учебная дисциплина «Б1.В.ДВ.06.01«Чтение нот с листа» входит в вариативную 

часть учебного плана направления подготовки: 53. 03.04 «Искусство народного пения». 

Изучение учебной дисциплины «Чтение нот с листа» начинается в 3 семестре и 

заканчивается в 4 семестре.  

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины -180 час./ 5 зет 

Форма контроля - зачет  

4. Содержание дисциплины:  

1) Чтение с листа произведений, предназначенных для сольного исполнения. 

2) Сольфеджирование и пение с текстом.Устная аннотация.  

3) Чтение нот с листа двухголосных произведений (с игрой незвучащей партии). 

Устная аннотация.  



4) Чтение с листа аккомпанемента вокальных произведений. Устная аннотация. 

5. Формы учебной работы: Практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 – готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста. 

ПК-8 – готовность к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства. 

ПК-9 – готовность к расширению и накоплению народно-песенного и авторского 

репертуара. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-4 и ПК-8 и ПК-9 проверяются следующими 

оценочными средствами: творческие задания на контрольном уроке (игра на фортепиано 

вокальных партитур и пение с листа вокальных партий с краткой аннотацией 

исполняемых произведений) с оценкой динамики развития профессионального уровня 

студента. Экзамен по структуре повторяет контрольный урок (расширяется спектр 

возможных вариантов заданий и вопросов) обеспечивая финальную оценку прогресса 

студента в освоении компетенций.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ   

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 Освоение народно-песенных и 

авторских партитур 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающегося навыка чтения с листа 

народно-песенных и авторских партитур в соответствии с его профессиональной 

направленностью, содействие в овладении музыкально-текстологической культурой. 

 

 

Задачи дисциплины: 

1) Развитие музыкальной памяти, эмоциональной отзывчивости, художественной 

выразительности при исполнении народных песен и авторских партитур.   

2) Научить студента анализировать изучаемую партитуру, выявлять сложные в 

техническом отношении места, грамотно расставлять приоритеты и последовательность 

вокального и инструментального освоения партитуры. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Освоение народно-песенных и авторских 

партитур» входит в вариативную часть учебного плана направления подготовки53.03.04 

«Искусство народного пения», направленности (профиля) подготовки  «Сольное народное 

пение» и состоит из 2 семестров. Изучение учебной дисциплины «Освоение народно-

песенных и авторских партитур» начинается в 3 семестре и заканчивается в 4 семестре.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -180 час./ 5 зет 

Форма контроля - зачет  

4. Содержание дисциплины:  

1. Игра на фортепиано 2-3-4х-голосных партитур (мужских, женских, смешанных) 

в 2-3-4х-строчном изложении. 

2. Исполнение голосов в 2-3-4х-голосных партитурах. 

3. Аннотирование 2-3-4х-голосных партитур.  

5. Формы учебной работы: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 - готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к 

прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста. 

ПК-8 – готовность к постоянной и систематической работе, направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства. 

ПК-9 – готовность к расширению и накоплению народно-песенного и авторского 

репертуара. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-4 и ПК-8 и ПК-9 проверяются следующими 

оценочными средствами: творческие задания на контрольном уроке (игра на фортепиано 

вокальных партитур и пение с листа вокальных партий с краткой аннотацией 

исполняемых произведений) с оценкой динамики развития профессионального уровня 

студента. Зачет по структуре повторяет контрольный урок (расширяется спектр 

возможных вариантов заданий и вопросов) обеспечивая финальную оценку прогресса 

студента в освоении компетенций.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к зачету. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.01 Народные музыкальные 

инструменты 
Уровень высшего образования – бакалавриат 



Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

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: 

1) формирование навыков владения теоретическими и практическими знаниями по 

народным музыкальным инструментам;  

2) освоение  приемов традиционного инструментального исполнительства; 

3) изучение традиций исполнительского искусства на народных инструментах: 

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

инструменты, лимба, чанза. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Народные музыкальные инструменты» относится к вариативной 

части, дисциплин по выбору. При освоении дисциплиныстуденты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Теория 

музыки», «Чтение нот с листа», «Фортепиано» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. История возникновения и развития русских, бурятских народных музыкальных 

инструментов. 

2. Классификация музыкальных инструментов.  

3. Современный этап исполнительства на народных инструментах. 

4. Практическое освоение игры на народных инструментах. (по выбору 

обучающихся). 

5. Коллективное исполнительство (игра в ансамбле). 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, мастер-классы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 Готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях; 

ПК-8Готовность к постоянной и систематической работе направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-6, ПК-8 проверяется следующими 

оценочными средствами:устный ответ, сообщение,практическая работа по изучению 

музыкального материала, творческий показ. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в учебном плане предусмотрена дисциплина по выбору 

«Музыкальные инструменты по выбору» (для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по самостоятельной работе студента, по подготовке устного ответа, 

практической работы, творческого показа и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.02 Народные инструменты 

фольклорной традиции 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: изучение истории возникновения и развития русских, 

бурятских, тувинских, якутских фольклорных инструментов, а также обучение студентов 

основам практической игры на них.  

Задачи дисциплины: 

1) изучение основных способов и приемов игры на фольклорных инструментах; 

2) расширение музыкального кругозора; 

3) знакомство с принципами и методами применения фольклорных инструментов в 

оркестровой и ансамблевой практике; 

4) приобретение навыков совместного исполнительства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Народные инструменты фольклорной традиции» относится к 

вариативной части, дисциплин по выбору. При освоении дисциплиныстуденты опираются 

на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин 

«Теория музыки», «Чтение нот с листа», «Фортепиано» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины –144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. История формирования и развития народного музыкального инструментария. 

2. Классификация музыкальных инструментов.  

3. Развитие сольного и ансамблевого исполнительства на народных музыкальных 

инструментах. 

4. Коллективные формы исполнительства на народных музыкальных 

инструментах. 

5. Характеристики и функциональные особенности народных инструментов и их 

разновидностей. 

6. Коллективное исполнительство (игра в ансамбле). 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, мастер-классы. 

 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 Готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях; 



ПК-8Готовность к постоянной и систематической работе направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-6, ПК-8 проверяется следующими 

оценочными средствами:устный ответ, сообщение, практическая работа по изучению 

музыкального материала, творческий показ. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в учебном плане предусмотрена дисциплина по выбору 

«Музыкальные инструменты по выбору» (для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по самостоятельной работе студента, по подготовке устного ответа, 

практической работы, творческого показа и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.07.03 Музыкальные инструменты по 

выбору (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: освоение студентом системных знаний о традициях в  

народной инструментальной музыке. Изучение технических характеристик инструментов, 

их  средств музыкальной выразительности, строй, диапазон. Практическое овладение 

игрой на музыкальном инструменте (по выбору обучающегося в зависимости от 

нозологии). 

Задачи дисциплины: 

1) формирование навыков владения теоретическими и практическими знаниями по 

народным музыкальным инструментам;  

2) изучение традиций исполнительского искусства на народных инструментах: 

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

инструменты, лимба, чанза. 

3) приобретение навыков совместного исполнительства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Музыкальные инструменты по выбору (для лиц с ОВЗ)» относится к 

вариативной части, дисциплин по выбору. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Теория музыки», «Чтение нот с листа», «Фортепиано» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. История возникновения и развития русских, бурятских народных музыкальных 

инструментов. 



2. Классификация музыкальных инструментов.  

3. Современный этап исполнительства на народных инструментах. 

4. Практическое освоение игры на народных инструментах. (по выбору 

обучающихся). 

5. Коллективное исполнительство (игра в ансамбле). 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, мастер-классы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 Готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской 

работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, 

программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного 

процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях; 

ПК-8 Готовность к постоянной и систематической работе направленной на 

совершенствование своего профессионального мастерства. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-6, ПК-8 проверяется следующими 

оценочными средствами:устный ответ, сообщение, практическая работа по изучению 

музыкального материала, творческий показ. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по самостоятельной работе студента, по подготовке устного ответа, 

практической работы, творческого показа и подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.08.01 Арт-менеджмент  

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование  у  студентов  профессиональных знаний, 

навыков и умений в области арт-менеджмента и воспитание у них соответствующих 

профессиональных и личностных качеств арт-менеджера, необходимых руководителю и 

специалисту организации культуры. 

 

 

Задачи дисциплины: 

1) Определить особенности арт-менеджмента, как научной дисциплины и  особой 

области управленческой деятельности в сфере искусства. 

2) Обозначить основные тенденции в развитии современной арт-индустрии.  

3) Представить арт-рынок как многообразное социокультурное явление 

4) Составить представление об основных направлениях деятельности арт-

менеджера. 



5) Раскрыть значение маркетинговых, проектных,  организационно-управленческих 

технологий в области арт-менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.08.01 «Арт-менеджмент» входит в вариативную часть 

учебного плана, дисциплины по выбору и является одной из профилирующих дисциплин 

учебного курса. Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами 

учебного плана, как «Методика работы с народно-певческим коллективом», «Организация 

и проектирование деятельности в учреждениях сферы культуры и искусств», «Основы 

арт-бизнеса», а так же с учебной (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков) практикой и производственной (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1. Введение в арт-менеджмент. Арт-менеджмент как особая сфера управления. 

2. Профессиональные функции и направления деятельности арт-менеджера. 

3. История возникновения и развития арт-менеджмента. 

4. Российский арт-менеджмент в системе мировой арт-индустрии. 

5. Жанры, виды и формы организации искусства в России. 

6. Нормативно-правовые основы современного российского арт-менеджмента. 

7. Управление производственными процессами в искусстве. 

8. Основные направления маркетинговой деятельности арт-менеджера. 

9. Проектный менеджмент. 

10. Коммерческая деятельность в арт-индустрии. 

11. Профессионализм и мастерство арт-менеджера 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары, творческие практические задания 

по проектированию арт-проектов и программ на базе учреждений культуры, семинары-

дискуссии. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-6  способностью к самоорганизации и самообразованию,  

ПК-29 готовностью к работе в коллективе в целях совместного достижения 

высоких качественных результатов профессиональной деятельности, планированию 

концертной деятельности творческого коллектива, организации творческих мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), 

ПК-30 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. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, сообщение/доклад, глоссарий, вопросы к зачету.  

ПК-29, ПК-30 проверяется следующими оценочными средствами: практическая 

работа, зачет. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к устному ответу, сообщению, составлению глоссария,  

подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.08.02 Основы арт-бизнеса 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов представление об основных 

экономических понятиях и проблемах происходящих в арт-индустрии, а также умение 

применять приобретенные знания на практике. 

Задачи: 

1) сформировать представление производства и потребление продуктов искусств; 

2) сформировать понимание процессов происходящих в арт-индустрии; 

3) выработать у студентов практические навыки организации и руководства 

творческого проекта; 

4) находить организационно-управленческие решения в различных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Основы арт-бизнеса» относится к вариативной части учебного плана 

(Б1.ДВ.08.02). При изучении курса «Основы арт-бизнеса»  студенты  опираются на 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения  гуманитарно-

социального блока дисциплин. Учебная дисциплина интегрирована со следующими 

дисциплинами: менеджмент и маркетинг, организация и проектирование деятельности в 

учреждениях сферы культуры и искусств, методика работы с народно-певческим 

коллективом, психология и педагогика.  

Читаемый курс призван закрепить  знания по следующим практикам:  

-учебная (творческая) практика; 

-учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) практика; 

-производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика.    

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 часов.  

Форма контроля –  зачет. 

4. Содержание дисциплины: предмет,  содержание,  задачи  курса  «Арт-бизнес».    

Становление арт-рынка  за  рубежом. Государственное регулирование деятельности  в 

области культуры и   сфере  искусства. Законодательное регулирование сферы культуры. 

Финансирование  учреждений культуры.  Фандрайзинг. Творческий проект в сфере 

искусства. Реклама как форма продвижения творческого проекта. 

5.Формы учебных занятий: Лекции, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 ОК-6- готовность к самоорганизации и самообразованию; 

 ПК-29- готовность к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких 

качественных результатов профессиональной деятельности, планирования концертной 

деятельности творческого коллектива, организация творческих мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий); 

ПК-30- готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в спектакле, 

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

осуществляющих образовательную деятельность, клубах, дворцах и домах культуры) к 

компетентной организации и подготовке творческих проектов в области музыкального 

искусства, осуществлению связей со средствами массовой информации, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными слоями 

населения с целью пропаганды достижений народного музыкального искусства и 

культуры. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-6,  ПК-29, ПК-30 проверяется следующими 

оценочными средствами: вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические 

рекомендации  по подготовке к зачету, список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.09.01 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Общая физическая подготовка 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

 

 

Задачи дисциплины: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 



3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) 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. 

5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6)   создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7)   получение знаний в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка входит в вариативную часть учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Легкая атлетика. Упражнения для развития координации движения. 

2. Легкая атлетика. Упражнения для развития  скоростно-силовых качеств. 

3. Легкая атлетика. Обучение технике бега с разных позиций старта.  

4. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

5. Легкая атлетика. Обучение технике бега на средние дистанции. 

6. Легкая атлетика. Обучение технике бега кросса. 

7. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

8. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

9. Обучение способам и технике передвижения на лыжах 

10. Обучение технике  спусков,   подъемов и  поворотов на лыжах. 

11. Обучение технике  лыжных ходов. 

12. Обучение технике игры в баскетбол:  ведение мяча 

13. Обучение технике игры в баскетбол:  броски в корзину. 

14. Обучение технике игры в баскетбол:  передачи мяча. 

15. Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 

16. Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками 

сверху. 

17. Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками снизу. 

18. Обучение  технике игры в волейбол: нижней прямой подаче. 

19. Обучение технике игры в волейбол: верхней прямой подаче. 

20. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

21. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

22. Обучение технике трекинга. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК-8- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК -7 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и подготовке к сдаче 

нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.09.02 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Адаптивная физическая культура 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи дисциплины: 
1) обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки;  

2) формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков;  

3) содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 

4) воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни; 

5) освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков.  

6) обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

2.    Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана, взаимосвязана с 

дисциплиной базовой части «Физическая культура и спорт». 

3. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 328 час. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Методика занятий профилактической, оздоровительной и лечебной гимнастик: 

корригирующая гимнастика для глаз и  осанки.  



2. Методы самоконтроля при выполнении двигательного режима  (пульс, давление, 

дыхание  и т.д.). 

3. Методика оценки состояния  организма по функциональным  пробам,  тестам и 

самочувствию.  

4. Составление индивидуальной карты здоровья для выявления динамики.  

5. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

6. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

7. Овладение навыками дыхательной гимнастики.. 

8. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

9. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции. В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции:  

ОК-8- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: Результаты освоения компетенции ОК -7 проверяется 

следующими оценочными средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы 

физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом  нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке практическим занятиям, по выполнению заданий для  самостоятельной 

работы, по подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.09.03 Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: Профессионально-прикладная физическая 

культура» 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) Формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и спортивным занятиям профессионально-прикладной направленности; 

2) Освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры в целях применения в будущей 

профессиональной деятельности; 



3) Овладение системой методических   умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

4) Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих профессиональных 

достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.03 Элективная дисциплина по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка входит в вариативную часть учебного плана и 

взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля – 1,2,3,4,5,6 семестр – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Специальная физическая и спортивная подготовка в будущей профессиональной 

деятельности.  

2. Оценка уровня физической подготовленности  к занятиям профессиональной 

прикладной физической культурой.  

3. Методические основы учебных занятий по профессиональной прикладной 

физической культуре. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат; тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  написанию теста, по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.01 Технология работы в электронной 

информационно-образовательной среде вуза 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 

1. Цель дисциплины: формирование умений и навыков организации 

образовательной и научной деятельности студента в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Задачи дисциплины:  



1) познакомить студентов со структурой  ЭИОС вуза, спецификой каждого 

компонента ЭИОС;  

2) обучить навыкам работы в системах: дистанционного тестирования «I-exam.ru», 

управления обучения «Moodle»; в личном кабинете системы 1C вуз, в электронном 

каталоге научной библиотеки ВСГИК, в электронных библиотеках и удаленных базах 

данных. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Технология работы в электронной информационно-образовательной 

среде вуза» входит в раздел факультативы.  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость – 2 зет. (72 часа). Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Назначение и основные понятия ЭИОС. Цели, задачи и структура ЭИОС института. 

Характеристика компонентов ЭИОС. Технологии авторизации прав доступа пользователей 

ЭИОС. Формирование и техническое сопровождение ЭИОС. Официальный сайт 

Института – www.vsgaki.ru: структура, навигация, поиск. Личные кабинеты обучающихся 

– lk.vsgaki.ru: авторизация, структура, актуализация. Официальные сообщества 

пользователей ВСГИК в социальных сетях. Единый портал интернет-тестирования– 

www.i-exam.ru: авторизация, режимы тестирования и конструирования. Федеральный 

интернет-экзамен (ФИЭБ, ФЭПО): авторизация, режимы тестирования. Образовательный 

ресурс системы дистанционного обучения – cdo3.vsgaki.ru (Moodle): авторизация, режимы 

работы студента. Электронный каталог научной библиотеки ВСГИК в 

автоматизированной библиотечной информационной системе ИРБИС: режимы доступа, 

виды поиска, способы сохранения результатов. Электронно-библиотечные системы. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируется компетенция ПК-27 – способность 

ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-методической литературе. 

7. ФОС по компетенциям: 

ФОС по компетенции  ПК-27 включает вопросы к зачету, практические задания, 

тесты. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Оценочные 

средства допускаются в устной или письменной форме, а также с использованием 

имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры, включают планы лекционных и 

практических занятий, методические рекомендации по выполнению практических работ, 

список литературы и электронных ресурсов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: ФТД.В.02 Режиссура номера 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Направление подготовки - 53.03.04 Искусство народного пения 

Направленность (профиль) подготовки: Сольное народное пение 

 



1. Цель дисциплины: формирование компетенций обеспечивающих знаниями и 

умениями специфики режиссуры эстрадного номера разных жанров и направлений. 

Задачи дисциплины: 

1) Изучить опыт наиболее значительных представителей эстрадной режиссуры; 

2) Раскрыть специфические особенности режиссуры эстрадного и концертного 

номера 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

ФТД.В.02 Дисциплина «Режиссура номера» входит в раздел факультативы.  

Изучение основ создания эстрадного номера представляется наиболее важным и 

основным так как является основной структурной единицей в режиссуре концерта. 

Данная программа дает возможность ознакомиться с общепринятыми 

классификациями, их видами, типами, жанрами номеров, способами монтажа и прочими 

тонкостями этой дисциплины «Режиссура номеров». Каждый номер имеет свою тему, 

свою смысловую и эмоциональную драматургию. Теоретический курс программы 

предлагает подробный разбор методов, принципов и специфических особенностей работы 

режиссера над постановкой эстрадного номера. Теоретическая часть учебной программы 

по дисциплине «Режиссура номера» не может считаться в полной мере, усвоенной без 

подкрепления теоретических знаний, практическими навыками и использованием 

действенных методов изученных в теоретическом и практическом курсах программы. 

Текущий контроль над усвоением учебного теоретического материала 

осуществляется на семинарских занятиях, а так же в форме проверки конспектов и блиц – 

опросов на каждой лекции.  

3. Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость – 72 ч./2зет. Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 
1. Номер – основа эстрады. 

2. Признаки эстрадного номера. 

3. концертный эстрадный номер.  

4. Актерское искусство и технология выразительных средств жанра в номере. 

5. Жанры эстрадного номера.  

6. Режиссер как создатель драматургии эстрадного номера. 

7. Соотношение драматургической точности и импровизации. 

8. Драматургическое оправдание трюка. 

9. Тема номера.  

10. Финал и фальш – финал номера. 

11. О специфике природы конфликта в эстрадном номере. 

12. Выявление природы комического в эстрадном номере. 

13. Реприза как вербальный компонент комического в эстрадном номере. 

14. Работа режиссера над постановкой эстрадного номера 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинарские занятие, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

6. Формируемые компетенции: в результате освоения дисциплины формируется 

следующая компетенция: 

ПК-2 - способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения. 

7. Фонд оценочных средств по компетенциям: письменный контроль, 

письменное выполнение индивидуального творческого задания (выполнение сценарной 

экспликации), метод развивающейся кооперации. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ:для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные 

оценочные средства допускаются в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины: 

дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации по 

подготовке к лекциям, практическим, самостоятельной работе студента, методические 

рекомендации по подготовке к текущей и промежуточной аттестации,  в том числе  

методические рекомендации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 


