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1. Общие положения 

1.1 Определение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ОП ВО) 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки «073700.62 Искусство народного 

пения», профиль «Хоровое народное пение» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в СПбГУКИ с учетом потребностей регионального 

рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки «073700.62 

Искусство народного пения», а также с учетом Примерной основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ПОП ВО) по направлению 

подготовки «073700.62 Искусство народного пения», одобренная на заседании Учебно-

методического объединения по образованию в области народно-песенного 

исполнительства и вокально-хоровой педагогики. 

Настоящая ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника  и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин, программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО 

Настоящая ОП ВО по направлению подготовки «073700.62 Искусство народного 

пения» разработана на основе следующих нормативных документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ)  

- ФГОС ВПО по направлению подготовки «073700.62 Искусство народного пения», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    
от 24.01.2011   №75 , зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 13.05.2011г.   № 20743; 
– Инструктивное письмо Минобразования России от 19.05.2000 № 14-52-357/ин/13 «О 

порядке формирования основных образовательных программ высшего учебного 

заведения на основе государственных образовательных стандартов»; 

– Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«073700.62 Искусство народного пения». 

1.3.1. Миссия, цель и задачи ОП ВО по данному направлению 

Миссия:  
– подготовка высококвалифицированных кадров в области хорового народно-

песенного исполнительства, развитие у студентов креативных способностей и 

профессиональных компетенций и личностных качеств, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности в сфере  музыкальной культуры 
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Цель: 

– формирование компетенций выпускника, позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере народно-песенного исполнительства и 

вокальной педагогики 

 

 

 Задачи:   

– сформировать компетенции, необходимые для дальнейшей профессиональной 

деятельности выпускника; 

– сформировать навыки репетиционной работы с коллективом народной песни 

(хором и ансамблем народной песни, фольклорным ансамблем); 

– приобщить к традициям русской народно-певческой культуры; 

– подготовить выпускника к самостоятельной педагогической деятельности в 

профильных учреждениях культуры, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей; 

– подготовить к осуществлению функции руководителя хоровых и ансамблевых 

коллективов различных уровней, а также к выполнению функций специалиста, 

менеджера, референта, консультанта в государственных (муниципальных) 

органах управления культурой; 

1.3.2. Срок освоения ОП ВО по данному направлению 

Нормативный срок освоения ОП ВО (бакалавриат) по направлению «073700.62 

Искусство народного пения» составляет 4 года при очной форме обучения и 5 лет при 

заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО по данному направлению 

Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 240 зачетных единиц (8640 ч.) 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению 

подготовки «073700.62 Искусство народного пения», должны иметь среднее (полное) 

общее образование или среднее профессиональное образование. 

Порядок приема по программе бакалавриата и условия конкурсного отбора 

определяются действующим законодательством и внутренними документами 

СПбГУКИ. 

При поступлении проводится творческий экзамен по специальности (2 тура), 

где выявляются творческие возможности поступающего, степень его готовности к 

освоению выбранной профессии. Основным требованием, предъявляемым к 

абитуриентам, является способность к творчеству, креативное мышление, а также 

знание основ вокальной педагогики и дирижирования.  

Экзамен по направлению подготовки состоит из двух туров и оценивается по 

100-балльной системе за каждую часть.  
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ПЕРВЫЙ ТУР 

1. ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

2. ДИРИЖИРОВАНИЕ 

Поступающие на кафедру русского народного песенного искусства, показавшие 

ОТЛИЧНЫЕ И ХОРОШИЕ результаты в I туре (исполнение сольной программы, 

дирижирование), допускаются ко II туру. 

 

1. ВОКАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.  

Абитуриент должен продемонстрировать владение навыками пения в народной манере, 

иметь профессиональные вокальные данные.  

На творческих испытаниях следует исполнить два разнохарактерных произведения. 

Обязательным является исполнение a’capella обработки народной песни или 

произведения локальной певческой традиции.   

Примерный репертуар для женских голосов.  

Репертуар народного певца. Вып. 2 / Сост. Л. Шамина. – М., 1998.  

«Я младешенька по бережку хожу» 37  

«Ты, рябинушка».  

Русские народные певицы / Сост. Н. Бабкина. – М., 1996.  

«Валенки». Запись и обр. Ю. Слонова. 

«Частушки» (Донские страдания).  

Русские частушки / Сост. А. Аверкин. – М., 1990.  

«Шла я шла дорогою». Обр. Н. Кутузова.  

«Платье белое надела» (калининские частушки). Запись и обработка Н. Кутузова.  

Примерный репертуар для мужских голосов.  

Репертуар народного певца. Вып. 4. / Сост. Л. Шамина. – М., 1996.  

«Я по цветикам пошел». Обр. В. Попикова  

«Ты залейся, моя лихая тройка».  

Репертуар народного певца. / Сост. Л. Шамина. – М., 1987.  

«Как под лесом под лесочком». Обр. К. Корчмарева.  

«Пролегала путь-дорожка». Обр. Ю. Зацарного.  

Русские народные частушки. - М., 1990.  

«Ой, девчата, пожалейте». Муз. Н. Поликарпова.  

«Двое ходим, двое любим» (мужские частушки). Муз. А. Аверкина. 

 

2. ДИРИЖИРОВАНИЕ 
Абитуриент должен владеть навыками дирижирования:  

- уметь дирижировать в схемах: 2/4, 3/4, 4/4,  

- показывать ауфтакты и снятия звука,  

- дирижировать произведения с различными видами звуковедения и динамики.  

Абитуриенту следует продирижировать наизусть двумя разнохарактерными 

произведениями, из которых одно без инструментального сопровождения, другое – с 

сопровождением. Играть наизусть на фортепиано партитуру произведение без 

сопровождения, петь хоровые партии со всеми строфами поэтического текста. Передать 

музыкальный образ исполняемых произведений. Дать настройку голосом произведения 

a` capella от камертона «ля»/  

Примерный репертуар для абитуриентов, имеющих дирижерскую подготовку.  

Произведения без сопровождения: 
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Хрестоматия по советской хоровой литературе для русских народных хоров: Вып. 2. / 

Сост. Н. Калугина. - М., 1982.  

Русские народные песни: «Не бела ты березононька», «Ты воспой, жаворонушка», «Мне 

не спится, ноченька», «Не бела заря» / Обр. Н.Кутузова.  

Русская народная песня «Что горит, горит в камышах лебедушка» / Обр. В. Левашова.  

Русские народные песни: «Дорожка тореная» / Обр. Ф. Маслова. 

Русская народная песня «Ты рябина ли, рябинушка» / Обр. Е Попова.  

Русская народная песня «Горы» / Обр. А. Александрова.  

Русская народная песня «Узник» / Обр. А. Давиденко.  

Украинская народная песня «Щедрик» / Обр. Н. Леонтовича.  

Украинская народная песня «Дударик» / Обр. Н. Леонтовича. 

Произведения с музыкальным сопровождением: 

«Вместе с хором»: Репертуар детского хора телевидения и радио Санкт- Петербурга: 

Сборник / Сост. С. Грибков. – СПб., 2003.  

М. Глинка. Попутная песня.  

Н. Римский-Корсаков. Звонче жаворонка пение.  

Западная классика: Сборник / Сост. И. Дяденко. – М.. 2001.  

Г. Берлиоз. Хор издалека из оперы «Бетриче и Бенедикт».  

Ф. Лист. Веселые игры.  

Ф. Мендельсон. Осенняя песня.  

Русская классика: Сборник / Сост. В. Селиванов. – М., 2001.  

С. Рахманинов. Ночка  

П. Чайковский. Рассвет.  

Примерный репертуар для абитуриентов, не имеющих дирижерской подготовки. 

Произведения без сопровождения: 

Хрестоматия по технике хорового дирижирования: Сборник / Сост. К. Птица. – М., 

1996.  

Русская народная песня «Как пойду я на быструю речку» / Обр. А. Свешникова.  

Русские народные песни «Ты река ли, моя реченька», «Во лузях» / Обр. А. Лядова.  

Хрестоматия по советской хоровой литературе для русских народных хоров: Сборник. 

Вып. 2 / Сост. Н.Калугина. – М.. 1982.  

Русские народные песни «Ночь варнацкая», «Ой ты, темная ночь» / Обр. Анд. Новикова.  

Русские народные песни «Под горой растут цветочки», «Эх, да что же вам поля» / Обр. 

К. Массалитинова.  

Русская народная песня «На горе, на гороньке» / Обр. В. Горячих. 

Произведения с инструментальным сопровождением: 

Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1 / Сост. Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. 

Левит. – М., 1991.  

М. Фрадкин. Песня о Днепре.  

Р. Глиер. Травка зеленеет.  

 

ВТОРОЙ ТУР 

1. ФОРТЕПИАНО 

2. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ. СОЛЬФЕДЖИО.  
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1.  ФОРТЕПИАНО 

Абитуриент должен исполнить программу из двух различных по характеру и стилю 

произведений:  

а) полифоническое произведение  

б) пьесу или произведение крупной формы.  

Примерный репертуар для абитуриентов:  

И.С.Бах. Маленькие прелюдии и фуги (ч. 2, прелюдия Ре мажор, Фуга До мажор).  

И.С. Бах. Французская сюита до минор № 2 (Аллеманда, Ария, Менуэт).  

И.С. Бах. Двухголосная инвенция Си бемоль мажор.  

И.С. Бах. Трехголосная инвенция Ми бемоль мажор.  

М.И. Глинка. Полифоническая тетрадь: Фуга № 1 До мажор, Фуга № 8 Ре мажор.  

Н.Мясковский. Фуга ми минор. Соч. 43, № 4.  

Э. Григ. Лирические пьесы: Странник.  

А. Лядов. Прелюдия ре минор. Соч. 40, № 2.  

С. Рахманинов. Итальянская полька.  

С. Прокофьев. Детская музыка: Дождь и радуга. Прогулка. Ходит месяц над лугами.  

В.А. Моцарт. Соната До мажор № 16.  

Л. ван Бетховен. Вариации на швейцарскую тему.  

М.И. Глинка. Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя». 

 

2.  ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ. СОЛЬФЕДЖИО 

Экзамен по теории музыки включает устный ответ по теоретическим темам курса и ряд 

практических заданий (рекомендуются учебники по Теории музыки И. Способина, В. 

Вахромеева и др.).  

Особое внимание следует обратить на следующие темы:  

а) лад и его разновидности  

б) интервалы  

в) метр и ритм  

г) трезвучия и главные септаккорды в мажоре и миноре.  

Практические задания включают:  

1. Построение хроматической гаммы и различных ладов от заданного звука.  

2. Знание тональностей (параллельных, одноименных, энгармонически равных) и 

ключевых знаков.  

3. Построение всех диатонических интервалов, а также характерных интервалов в 

тональности и от заданного звука с разрешениями.  

4. Построение всех видов трезвучий с обращениями в тональности и от заданного звука.  

5. Построение главных септаккордов (V7, II7 и VII7) и их обращений в тональности и от 

заданного звука с разрешениями.  

Интонировать:  

1. Мажорные и минорные гаммы трех видов; 

2. Диатонические и характерные интервалы в тональности и от заданного звука с 

разрешениями.  

3. Мажорные и минорные трезвучия с обращениями, увеличенное и уменьшенное 

трезвучия.  

4. Главные септаккоды (V7, II7 и VII7) с обращениями и разрешениями в тональности и 

от заданного звука;  

5.  Спеть с листа одноголосную диатоническую мелодию.  
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Определять на слух: звукоряды, интервалы, трезвучия и септаккорды, указанные в п.1-4 

раздела «Интонирование». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки «073700.62 Искусство народного пения» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

– музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и хоровых 

вокальных партий в профессиональных, самодеятельных/любительских хоровых 

или ансамблевых народно-певческих коллективах, на концертной эстраде и 

других учреждениях культуры);  

– руководство народно-певческими творческими коллективами 

(профессиональными, учебными, самодеятельными/любительскими);  

– просветительство в области музыкального искусства и культуры; музыкальная 

педагогика (в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей).  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

– произведения народного музыкального искусства;  

– авторские произведение для народного певческого исполнительства;  

– голосовой аппарат певца;  

– слушательская и зрительская аудитории концертных площадок и залов, 

потребители продукции звукозаписывающих фирм;  

– различные категории обучающихся по программам среднего профессионального 

и дополнительного образования, в том числе дополнительного образования 

детей, общеобразовательных учреждений;  

– образовательные учреждения среднего профессионального образования, 

учреждения дополнительного образования, в том числе дополнительного 
образования детей, реализующие образовательные программы в области 

музыкального искусства, общеобразовательные учреждения;  

– творческие коллективы, исполнители;  

– концертные организации, ансамблевые и хоровые коллективы,  

– звукозаписывающие студии, средства массовой информации;  

– центры и дома народного художественного творчества, другие учреждения 

культуры.   

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

– музыкально-исполнительская;  

– педагогическая;  

– организационно-управленческая.  

– культурно-просветительская  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 
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а) в области музыкально-исполнительской деятельности:  

– концертное исполнение музыкальных произведений, программ в различных 

модусах – соло, в составе ансамбля, хора, с оркестром, хором, выступление в 

качестве руководителя (хормейстера);  

– овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю, в 

народно-певческих коллективах и с народно-певческими коллективами;  

– практическое освоение народно-песенного репертуара творческих коллективов, 

участие в формировании репертуара;  

 

б) в области педагогической деятельности:  

– преподавание предметов согласно профилю ООП в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях 

дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей и 

общеобразовательных учреждениях;  

– изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-

эстетического и творческого развития, формирование и развитие у обучающихся 

мотивации к обучению, осуществление их профессионального и личностного 

роста;  

– развитие у обучающихся творческих способностей, самостоятельности в работе 

над музыкальным произведением, способности к самообучению;  

– планирование учебного процесса, выполнение методической работы, 

осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов 

педагогического процесса;  

– применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически 

сложившихся педагогических методик, а также разработка новых педагогических 

технологий;  

в) в области организационно-управленческой деятельности:  

– руководство деятельностью творческих народно-певческих коллективов, 

профессиональных, самодеятельных/любительских хоров и ансамблей;  

– осуществление функций специалиста, референта, консультанта, руководителя 

небольших структурных подразделений в государственных (муниципальных) 

органах управления культуры, в организациях культуры (театрах, филармониях, 

концертных организациях и др.), в творческих союзах и обществах;  

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

конкурсов, мастер-классов, юбилейных мероприятий);  

– организация и руководство учреждениями и организациями отрасли культуры и 

искусства (учреждениями дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей, коллективами и студиями народного 

художественного творчества);  

– участие в организационно-управленческой деятельности по сохранению и 

развитию искусства, культуры и образования;  

г) в области культурно-просветительской деятельности:  

– участие в художественно-культурной жизни общества путем представления 

результатов своей деятельности общественности, а именно: выступление в 

составе народно-певческого коллектива в качестве руководителя (хормейстера) в 
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учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры;  

– осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих 

проектов в области народного музыкального искусства;  

– осуществление связи со средствами массовой информации, образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры (филармониями, концертными 

организациями, агентствами), различными слоями населения с целью 

пропаганды достижений музыкального искусства и культуры.   

3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОП ВО 

3.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы 

 

Коды 

компетенций 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способность и готовность собирать и интерпретировать необходимые данные 

для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам  

ОК-2 способность и готовность ориентироваться в специальной литературе, как в 

сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных 

областях (видах  искусства)  

ОК-3 способность и готовность осмысливать развитие музыкального искусства и 

образования в историческом контексте, в том числе  в связи  с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

ОК-4 способность и готовность работать со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией  

ОК-5 способность и готовность анализировать явления и произведения литературы 

и искусства  

ОК-6 способность и готовность понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества; использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии; знать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; работать с 

традиционными носителями информации  

ОК-7 способность и готовность свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной речи;  

уметь создавать тексты профессионального назначения, анализировать логику  

рассуждений и высказываний  

ОК-8 способность и готовность владеть  одним из иностранных языков на  уровне и 

профессионального бытового общения  
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ОК-9 способность и готовность постоянно стремиться к освоению культуры 

социальных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта  

ОК-10 способность и готовность проявлять личностное отношение к современным 

процессам в различных видах искусства  

ОК-11 способность и готовность приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные образовательные  и 

информационные технологии 

ОК-12 способность и готовность использовать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности этические нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде, использовать нормы 

социального поведения, права и свободы человека и гражданина  

ОК-13 способность и готовность использовать методы гуманитарных и социально-

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности  

ОК-14 способность и готовность владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ОК-15 способность и готовность владеть средствами самостоятельного и грамотного 

использования методов физического воспитания и самовоспитания 

Коды компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность и готовность осознавать специфику музыкального 

исполнительства как вида творческой деятельности 

ПК-2 способность и готовность  демонстрировать артистизм, свободу 

самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания 

ПК-3 способность и готовность создавать индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального произведения 

ПК-4 способность и готовность пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации, понимание особенностей 

национальных школ, исполнительских стилей 

ПК-5 способность и готовность применять теоретические знания в музыкально-

исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контексте 

ПК-6 способность и готовность овладеть музыкально-текстологической культурой, 

способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста 

ПК-7 способность и готовность совершенствовать культуру исполнительского 

интонирования,  мастерство в использовании комплекса художественных 

средств исполнения в соответствии со стилем сочинения 

ПК-8 способность и готовность к постижению закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным произведением, владение нормами 

и способами подготовки произведения, программы к публичному 

выступлению, студийной записи, понимание задач репетиционного процесса, 

умение оптимально его организовать в различных  условиях 

ПК-9 способность и готовность к пониманию и использованию механизмов 

музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процессов, проявлений 

эмоциональной, волевой сфер, работы творческого воображения в условиях 
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конкретной профессиональной деятельности  

ПК-10 способность и готовность к постоянному накоплению знаний в области 

теории и истории музыкального и других видов искусств 

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

направленной на совершенствование своего профессионального мастерства  

ПК-12 способность и готовность к расширению и накоплению народно-песенного  

авторского репертуара  

ПК-13 способность и готовность творчески составлять программы выступлений 

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

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

просветительской деятельности  

ПК-14 способность и готовность осуществлять  творческую деятельность в 

учреждениях культуры  

ПК-15 способность и готовность к музыкальному исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской деятельности современные 

технические средства: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуры  

ПК-16 способность и готовность использовать фортепиано в своей 

профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности 

ПК-17 способность и готовность осуществлять сценические постановки народных 

обрядовых действ, в том числе с применением знаний и умений в области 

народной хореографии  

ПК-18 способность и готовность записывать, нотировать, аранжировать подлинный 

народно-песенный материал  

ПК-19 способность и готовность вести репетиционную работу  с творческими 

коллективами и солистами при подготовке концертных программ  

ПК-20 способность и готовность к использованию знаний об устройстве голосового 

аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности 

ПК-21 способность и готовность к сольной и хоровой импровизации 

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

оценивая результаты собственной деятельности  

ПК-23 способность и готовность осуществлять педагогическую деятельность в 

образовательных учреждениях Российской Федерации  

ПК-24 способность и готовность овладевать необходимым комплексом 

общепедагогических, психолого-педагогических  знаний, представлений в 

области музыкальной педагогики, психологии музыкальной деятельности 

ПК-25 способность и готовность изучать и накапливать педагогический репертуар  

ПК-26 способность и готовность использовать в практической деятельности 

принципы, методы и формы проведения урока в исполнительском классе, 

методику подготовки к уроку, методологию  анализа проблемных ситуаций в 

сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения  
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ПК-27 способность и готовность воспитывать у обучающихся потребность в 

творческой работе над музыкальным произведением  

ПК-28 способность и готовность к непрерывному изучению методики и музыкальной 

педагогики, к соотнесению собственной педагогической деятельности с 

достижениями в области музыкальной педагогики   

ПК-29 способность и готовность анализировать и подвергать критическому разбору 

процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный 

анализ разных исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися  

ПК-30 способность и готовность использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с 

обучающимся  

ПК-31 способность и готовность применять рациональные методы поиска, отбора, 

систематизации и использования информации; ориентирования в 

выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю ООП 

и смежным вопросам, умение анализировать различные методические 

системы и формулировать собственные принципы и методы обучения 

ПК-32 способность и готовность планировать учебный процесс, вести методическую 

работу, разрабатывать методические  материалы, формировать у 

обучающихся художественные потребности и художественный вкус  

ПК-33 способность и готовность к работе в коллективе  – в целях совместного 

достижения высоких качественных результатов деятельности,  планированию 

концертной деятельности творческого коллектива,  организации творческих 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных 

мероприятий) с применением знаний в области законодательства Российской 

Федерации 

ПК-34 способность и готовность к показу своей исполнительской работы (соло, в 

спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, с хором) на различных сценических 

площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах  и домах культуры), к 

компетентной организации и подготовке  творческих проектов в области 

музыкального искусства, осуществлению связей со средствами массовой 

информации, образовательными учреждениями и учреждениями культуры 

(филармониями, концертными организациями, агентствами), различными 

слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального искусства и 

культуры 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при ООП по направлению подготовки «073700.62 Искусство 

народного пения» 

4.1 График учебного процесса 

http://spbguki.ru/educational_activities/vysh/bsm_fgos3  

 

4.2 Учебный план 

http://abit.spbguki.ru/files/obrazovanie/vysshee_prof_obr/bak_spec_mag/isk/och/isk_nar_pen_ho

r_pen/62_plany.pdf  

4.3 Аннотации рабочих программ  

http://spbguki.ru/educational_activities/vysh/bsm_fgos3
http://abit.spbguki.ru/files/obrazovanie/vysshee_prof_obr/bak_spec_mag/isk/och/isk_nar_pen_hor_pen/62_plany.pdf
http://abit.spbguki.ru/files/obrazovanie/vysshee_prof_obr/bak_spec_mag/isk/och/isk_nar_pen_hor_pen/62_plany.pdf
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4.3.1. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов 

(базовая часть) 

Б1.Б.1 Философия (указать зачетные единицы - 4 з.е. 

Цели дисциплины:  

– формирование у учащихся представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах истории философии и 

современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования;  

– овладение базовыми принципами и приемами философского познания и 

мышления;  

– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, обобщение полученных в системе высшего 

образования знаний, формирование собственного осознанного мировоззрения, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

– содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь: 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

– использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: 

– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; 

– приемами ведения дискуссии и полемики; 

– навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-9; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ПК-10 

Краткое содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре. 

Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. 

Философская онтология. Теория познания. Философия и методология науки. 

Социальная философия и философия истории. Философская антропология. 

Философские проблемы культурологии. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

1. проведение лекционных занятий 

2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 
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3. ролевая игра 

4. дискуссия 

5. мини-конференция 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык – 7 з. е. 

Цели дисциплины:  

– развитие у студентов общекультурных компетенций, а также овладение 

студентами бакалавриата необходимым и достаточным уровнем 

лингвистических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

межкультурной коммуникации в различных сферах общения и 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников. 

уметь:  

- самостоятельно анализировать социально-философскую и научную литературу 

на иностранном языке. 

владеть: 

- навыками использования различных форм и видов устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-14 ОК-8,11 

Краткое содержание дисциплины: Бытовое общение. Досуг и увлечения. Народное 

музыкальное творчество. Учеба в университете.  Системы образования в России и за 

рубежом. Студенческая жизнь. Культура страны изучаемого языка. История и культура 

Санкт-Петербурга. История музыки. Информационные технологии XXI века. 

Музыкально-педагогическая деятельность (моя будущая профессия). Деловое общение. 

Деловой этикет. Народное хоровое пение. Народные инструменты фольклорной 

традиции. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 

зачетных единиц 252 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1) Практическое занятие; 

2) Компьютерное тестирование; 

3) Ролевая и деловая игра; 

4) Метод проектов; 

5) Подготовка и показ презентаций с их последующим обсуждением; 

6) Метод конкретных ситуаций (Кейс-метод). 

7) Научно-практическая конференция или имитация конференции. 

 

Б1. Б.3 История – 4 з. е. 
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Цель дисциплины:  

– сформировать представление об  основных закономерностях взаимодействия 

человека и общества, общества и культуры, исторического развития 

человечества; об истории России в контексте развития мировой  цивилизации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры, исторического развития человечества; 

– основные эпохи мировых цивилизаций, типы цивилизаций в древности, понятие  

"первобытное общество", его место в человеческой истории, эпоху античности, 

место средневековья во всемирно историческом процессе, его хронологические 

рамки и периодизацию, западно- и восточно-европейские варианты 

средневекового исторического развития, историю нового времени, его 

хронологические рамки и периодизацию, европейскую цивилизацию и 

традиционные общества Америки, Азии и Африки; 

– возникновение и развитие колониальной системы, место XX века во всемирно-

историческом процессе, основные проблемы и процессы развития современной 

цивилизации; 

уметь:  

– использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре в 

учебной и профессиональной деятельности; 

– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

родном языке в учебной и профессиональной деятельности; реализовывать 

словесное выступление; 

владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

– навыками грамотного письма и публичного выступления на русском языке. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ПК-5; 

ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки 

2. Исследователь и исторический источник 

3. Особенности становления государственности в России и мире 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный 

переворот 

7. Россия и мир в ХХ веке 

8. Россия и мир в XXI веке 
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Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4  

зачетные единицы,  144 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

– Лекционные занятия 

– Семинарские занятия в форме докладов с комментариями 

– Дискуссия 

– Представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презентация 

– Мини-конференция  

– Кинолекторий 

– Компьютерное тестирование 

 

Б1. Б.4 Русский язык и культура речи – 2 з. е. 

− ознакомление с основными теоретическими и практическими аспектами 

русского языка, его культуросозидательной функцией в обществе, а также с 

проблематикой культуры речи как одного из актуальных направлений 

современного языкознания. 

− развитие общей устной и письменной речевой культуры. 

− изучение и применение на практике норм речевого этикета. 

− развитие речевого мастерства для подготовки к профессиональным 

ситуациям общения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− нормы современного русского литературного языка и фиксировать их 

нарушения;  

Уметь:  

− оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

− соответствия сфере и ситуации общения;  

− аргументированно, чётко и в соответствии с правилами русского языка 

строить свою речь. 

Владеть:  
− всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

− письменной речи;  

− умением осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в 

соответствии с этим эффективную коммуникацию.  

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-

11; ОК-12; ОК-13; ПК-10; ПК-34 

Краткое содержание дисциплины:  

Язык и речь, специфика устной и письменной речи, функциональные стили речи, нормы 

русского языка, общее понятие о риторике, коммуникативные качества речи, речевой 

этикет, основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения, речевое взаимодействие, основные единицы общения, общее понятие о 

речевом акте, речь как деятельность, речевой этикет, алгоритм подготовки к 

публичному выступлению. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  
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зачетные единицы, 72  академических часа. 

 Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

речевые тренинги, ролевые и логические игры. 

4.3.2. Дисциплины гуманитарного, социального и экономического циклов 

(вариативная часть) 

Б1.В.ОД.1 Литература – 7 з.е. 

Цель дисциплины:  

– формировать  и углублять целостное научно обоснованное представление об 

истории, эволюции и результатах эстетико-философских и духовных исканий 

человечества в разные эпохи, запечатленных в произведениях европейской и 

американской литературы; 

– показать разнообразие духовных исканий и многоликость авторов-творцов и 

литературных героев; 

– обучать основам логического мышления, необходимого для развития навыков 

работы с научно-критическими источниками и емкой оценки художественного 

произведения; 

– обучать синтезу аналитического и синтетического подхода в процессе 

осмысления художественного произведения / текста; 

– формировать понимание движение литературы и эстетических особенностей 

художественных произведений разных эпох и литературных жанров; 

– показать историю русской литературы к  контексте общемирового ее развития; 

научить культуре устной и письменной речи. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные этапы, литературные направления и стили, определяющие развития 

историко-литературного процесса; 

– произведения художественной литературы, созданные в разные культурно-

исторические эпохи в разных странах; 

– основные факты и закономерности историко-литературного процесса, 

выдающиеся произведения мировой и отечественной литературы. 

Уметь: 

– вдумчиво читать художественную литературу и рассматривать ее как 

художественный диалог со временем; 

– анализировать на основе полученных знаний произведения  литературы и 

музыкального искусства; 

– рассмотреть художественное произведение в единстве анализа и синтеза и 

аргументировать данную ему оценку. 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы с научными и художественными 

источниками; 

– методами работы с современными электронными носителями;  

– навыком формулировки личностной оценки произведения и аргументации ее; 
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– навыками коммуникации с использованием профессиональной терминологии. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-7; ОК-10; ОК-13  ОК-2 ОК-3 ОК-10; ОК-

13  ПК-16 ПК-17 

Краткое содержание дисциплины: 1. Античная литература.,2. Литература 

Средневековья и Возрождения.,3.Литература Нового времени: ХVII-ХVIII вв.,4. 

Литература ХIХ века., 5. Специфика романтизма.,6. Литература эпохи реализма.,  

7. Литература рубежа ХIХ – ХХ вв., 8. Литература ХХ – начала ХХI вв.    

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  7  

зачетные единицы, 252  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: проблемно-поисковая, 

аналитико-иллюстративная, репродуктивная и др., включающие в себя лекции, 

дискуссии, тестирование, подготовленные сообщения и подготовленную полемику на 

семинарских занятиях. 

 

Б1.В.ОД.2 Политология – 4 з.е. 

Цели дисциплины:  

– формирование знаний учащихся о месте, целях и задачах политики в обществе; 

– выработка представлений о способах принятия общезначимых решений; 

– формирование знаний о роли личности и гражданского общества в политике, 

способах выражения и реализации социальных интересов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные теории политологии,  

– особенности организации и функционирования политических систем,  

– специфику влияния политики на жизнь человека,  

– место и роль гражданина в политической системе и политическом процессе,  

– о влиянии социальных, экономических и культурных факторов на политический 

процесс, 

– основные легальные способы выражения и отстаивания социальных интересов. 

Уметь:  

– анализировать причины и последствия различных политических процессов; 

– самостоятельно находить нужную информацию о политических процессах и 

явлениях;  

– делать самостоятельные выводы на основе имеющейся информации; 

– определять собственную позицию и позицию оппонентов по наиболее важным 

политическим проблемам; 

– определять и формулировать личные и социальные интересы. 

Владеть: 

– методами политического анализа; 

– умениями вести дискуссию по актуальным политическим проблемам; 
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– компетентностью для оценки социальных последствий принимаемых 

политических решений на различных уровнях власти. 

Формируемые компетенции: ОК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет политологии, методы политических 

исследований, история политических учений, русская политическая мысль, 

политическая власть, политическая система, политические институты, государство как 

политический институт, избирательная система, институты представительства и 

согласования интересов: парламент и политические партии, институты 

представительства и согласования интересов: клиентелизм, лоббизм и корпоративизм, 

институты представительства и согласования интересов: средства массовой 

информации в политике, административные институты, политический режим, 

гражданское общество, политическая идеология, политическая культура, политический 

процесс, социальные общности как политические акторы, политическое лидерство, 

политическое поведение. Политическое участие; политическая коммуникация; 

политический конфликт; политическая модернизация; мировая политика и 

международные отношения; политический PR; политическая реклама; технологии 

избирательной кампании; политическое моделирование и прогнозирование; 

политический риск. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 

зачетных единицы,  144 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии; 

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

4. Имитация научной конференции; 

5. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций); 

6. Деловая игра; 

7. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

8. Самостоятельная работа. 

 

Б1.В.ОД.3  Социология - 2 з.е. 

Цели дисциплины:   

– приобретение студентами знаний и формирование навыков анализа социальных 

процессов, позволяющих осуществлять оценивать и прогнозировать дальнейшее 

развитие общественных процессов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  
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 основные парадигмы и теории социологии, владеть методами анализа 

социальных процессов,   

уметь:  

 самостоятельно анализировать научную литературу; анализировать 

эмпирические данные; систематизировать имеющиеся факты и делать на этой 

основе аргументированные выводы; определять основные тенденции 

социального развития;  

 владеть:  

 навыками анализа социальных процессов. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-13 

Краткое содержание дисциплины: Предмет социологии; основные теоретические 

направления; общество как система; социальные изменения; традиционное и 

современное общество; социологическое видение глобального сообщества; мировое 

сообщество и глобальные тенденции развития; социологическое понимание культуры; 

экономическая подсистема общества; социальная стратификация; социально-

территориальные общности; социальные институты; массовое поведение; социальная 

роль и социализация; социальное взаимодействие; социология малых групп; социальная 

организация; девиантное поведение. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единицы - 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Лекция с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

2. Семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. Выступления студентов с докладами с применением слайдов, подготовленных в 

среде MS PowerPoint; 

4. Коллоквиумы; 

5. Электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 История и культура Санкт-Петербурга – 2 з.е. 

Цели дисциплины:  

 освоение основных этапов развития истории и  культуры Петербурга; выявление 

историко-культурных закономерностей смены архитектурных стилей 

постижение специфики формирования и эволюции культуры  Санкт-Петербурга, 

вклада Петербургской культуры в мировую культуру;  

 обучение студентов принципам работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению,   культурологи,  составления библиографии; закрепление 

навыков студентов по  использованию электронных информационных ресурсов и 

подготовки презентаций. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные этапы развития Санкт-Петербурга;  

 основные достижения  в области  образования и науки,   основные   направления 

и школы русской художественной культуры; основные   произведения  

представителей русской художественной культуры созданные в Петербурге.     

Уметь: 

 осуществлять сопоставительный анализ   памятников истории и культуры 

Петербурга,  

 применять полученные  знания в научно-исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской деятельности 

Владеть:  

 методами и приемами информационно-описательной деятельности, 

систематизации данных, структурирования описания предметной области: 

 выделением ключевых категорий и понятий, персоналий; 

 ведением собственной базы данных; 

 составлением рефератов, обзоров, методических пособий; 

 общепрофессиональными  знаниями   истории  и культуры;  

 способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

информацию по истории и культуре  Петербурга. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-9; ОК-10; ОК-13; ПК-5; 

ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: Тема 1. Петербург  в XVIII веке., Тема 2. 

Петербург в XIX веке., Тема 3. Петербург-Петроград-Ленинград. Век ХХ., Тема 4. 

Петербург как объект культурного наследия. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  

зачетные единицы, 72  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде MS PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint ; 

 экскурсии; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 Мини-конференция  

 творческое задание:  представление результатов НИРС в форме мультимедиа - 

презентаций с их последующим обсуждением. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Музыкальная культура Санкт-Петербурга - 2 з.е. 

Цели дисциплины:  

 формирование целостного представления об историческом процессе 

современного развития музыкальной культуры в целом и в частности 

Петербурга, культурной столицы России, обогащение студентов в области 

истории развития музыкального искусства Петербурга, стилевых тенденций, 

направлений, а также  отдельных творческих явлений, форм и жанров.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные исторические этапы развития музыкальной культуры Петербурга в 

контексте мировой культуры; 

 периодизацию музыкального искусства Петербурга XVIII – XXI веков; 

 этапы эволюции музыкального стиля и соотношение с другими видами искусств; 

 композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, 

национальные особенности российской музыкальной школы;  

 жанры и формы инструментальной и вокальной музыки, а также их 

взаимодействие музыкальной культуры Петербурга с мировым культурным 

пространством; 

Уметь: 

 применять теоретические и исторические знания при анализе стиля 

петербургских композиторов, особенностей музыкального произведения того 

или иного периода творчества или других феноменов музыкальной культуры; 

 различать при анализе музыкального произведения общие и частные 

закономерности его построения и развития; 

 рассматривать музыкальное искусство Петербурга в динамике исторического и 

социокультурного процесса;  

 выделять стилистический и исполнительский анализ любого музыкального 

произведения петербургских композиторов; 

 применять и использовать теоретические знания в процессе исторического 

анализа и поиска интерпретаторских решений; 

Владеть: 

 навыками исторического, стилистического, технологического анализа и 

применять полученные знания в художественной практике; 

 методами научного и технологического анализа применительно к  современному 

музыкальному материалу. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-24, ПК-25, ПК-26. ОК-2,4. 

Краткое содержание дисциплины:  
Введение. Предмет и задачи курса. Основные этапы развития музыкальной культуры 

Петербурга. Периодизация. Музыкальная культура Петербурга Петровского времени. 

Музыкальная культура Петербурга Екатерининского времени. Особенности развития 

музыкальной культуры Петербурга в XIX  веке. Этапы развития музыкальной культуры. 
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Различные подходы в периодизации культуры XIX века. Формирование русской 

национальной музыкальной культуры в первой половине XIX века. Особенности 

развития  музыкальной культуры второй половины XIX века. Жанровые особенности, 

темы, сюжеты и их воплощение в творчестве отечественных композиторов. Пути 

развития музыкального искусства ХХ – начала XXI веков. Особенности современного 

этапа. Эволюция музыкальных жанров современной отечественной музыки и её 

особенности. Музыкальные фестивали. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц  72  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

1. лекционные занятия, сопровождаются CD, DVD, видео материалами (фильмы, 

спектакли, документы), музыкальными звукозаписями отрывков из произведений 

композиторов;  

2. семинарские занятия проводятся в виде дискуссий, докладов, конференций-

диспутов, викторин; 

3. электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом;   

4. контрольные работы.  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Педагогика – 3  з.е. 

Цели дисциплины:  

 формирование у студентов системы педагогических знаний, умений, навыков, 

ознакомление с основными закономерностями и тенденциями развития 

образования и воспитания в современном мире. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 научные философские картины мира;  

 взаимодействие духовного, биологического и социального в человеке, его 

отношение к природе и обществу;  

 общие положения педагогики, её место в системе научных знаний о человеке;   

 свойства основных педагогических явлений: педагогических процессов, 

психических; основные методы педагогического исследования.. 

Уметь: 

- ориентироваться в многообразии педагогической проблематики;  

- самостоятельно анализировать педагогическую информацию;  

- применять научную терминологию педагогики и основные научные  педагогические 

категории.    

Владеть: 

- навыками работы с педагогической литературой;  

- основные методологические подходы к приложению педагогических знаний и умений: 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 27 из 

100 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

073700.62 ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ, 

ПРОФИЛЬ ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

Версия: 1 

 

методами педагогического воздействия на субъектов образования.  

Формируемые компетенции: ПК-23, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. 

2. Педагогический процесс. Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом.  

3. Субъекты образования. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. 

4. Обучение. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, 

зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. 

5. Воспитание. Воспитание в педагогическом процессе. 

6. Образование. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система 

России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования. Управление образовательными системами. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  

зачетные единицы,  108  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия с элементами дискуссии 

 тестирование при осуществлении рубежного контроля на основе единого банка 

тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом.  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология – 3 з. е. 

Цели дисциплины:  

 формирование системы психологических знаний о человеке, о волевой и 

эмоциональной регуляции, о потребностях как основном источнике активности 

личности, о критериях нормы и патологии,  личности и индивидуальности,  о 

социальной и личной идентичности, системе межличностных  и межгрупповых 

отношений;  системы психологических компетенций для следующих видов 

деятельности: творческо-производственной, организационно-управленческой; 

художественного руководства деятельностью учреждения культуры; научно-

методической; проектной и педагогической. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные функции психологии и особенности применения психолого-
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педагогических знаний в сфере культуры; 

 историю становления и развития психологической науки;  

 закономерности онтогенеза и филогенеза человеческой психики; 

 закономерности онтогенеза психических процессов человека в условиях 

обучения и воспитания на каждой возрастной стадии;  

 критерии нормы и патологии психической деятельности;  

 функции психики и сознания в жизнедеятельности личности и человеческих 

общностей;  

 природу деятельности и ее внутреннее строение;  

 закономерности формирования мотивационной сферы человека; 

 механизмы волевой регуляции; 

 виды и функции эмоций; 

 сущность личности и индивидуальности; 

 структуру личности и движущие силы ее развития; 

 психологические закономерности общения и взаимодействия людей в больших и 

малых социальных группах; 

 психологические закономерности  межгрупповых отношений; 

 формирование социокультурных общностей;  

 основные методы коррекции и восстановления психического и физического 

здоровья. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать научную литературу; 

 применять психолого-педагогическую терминологию; 

 разрабатывать психолого-педагогический инструментарий для диагностики 

различных форм социально-культурной деятельности. 

Владеть:  

 методикой оптимизации когнитивного и нравственного развития личности при 

формировании содержания социокультурного воспитания. 

 методикой организации и проведения психолого-педагогических исследований 

социокультурного развития личности и общностей. 

Формируемые компетенции: ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: 1. Предмет, отрасли, методы психологического 

исследования, история становления психологии., 2. Основные психические процессы., 

3. Психология  личности. 4. Основы социальной психологии. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. лекционное занятие; 

2. семинарское занятие в форме докладов; 

3. дискуссия; 

4. мини-конференция; 
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5. творческая работа в виде презентации, выполненной в программе MS Power Point. 

 

4.3.3. Дисциплины цикла теории и истории музыкального искусства (базовая 

часть) 

Б2.Б.1  История музыки (зарубежной, отечественной) – 10 з.е. 

Цели дисциплины:  

 всесторонняя музыкальная подготовка педагога и музыканта-исполнителя, 

формирование четкого представления: об    исторических  этапах  эволюции   

музыкального   искусства  во взаимосвязи с общим культурным процессом; о 

различных   музыкальных   стилях,   ведущих   жанрах,   формах   и средствах 

выразительности; о   конкретных   явлениях   композиторского   творчества   в   

общем контексте смены эстетики, художественного мышления и  языка, 

критериев интерпретации и исполнительской практики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 ключевые понятия истории музыки, стилевую и жанровую типологию музыки, 

основные периоды  и  музыкальные стили,  направления  и  ведущие 

композиторские  школы   как   в  зарубежной,  так   и   в  отечественной   музыке, 

крупнейшие    музыкальные    события    разных    эпох,    ведущие    творческие 

достижения наиболее известных авторов и особенности их музыкального языка 

Уметь:  

 проанализировать содержание и основные средства выразительности того   или   

иного   произведения,   определить   его   жанр,   время   создания   и 

принадлежность    национальной    школе    или    перу    определенного    автора, 

ориентироваться в потоке музыки, окружающей современного человека, давая 

ей квалифицированную оценку, использовать полученные музыкальные знания 

в своей профессиональной деятельности 

Владеть:  

 знанием базового круга музыкальных опусов различных эпох, а также 

навыками устной и письменной аналитической речи, методами работы со 

специальной литературой. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-10, ОК-11; ПК-4, ПК- 

5. 

Краткое содержание дисциплины: Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. 

Музыкальная культура древнего мира. Тема 2. Значение музыкального наследия в 

античную эпоху. Тема 3. Музыкальная культура эпохи средневековья. Тема 4. Эпоха 

Возрождения: основные жанры, ведущие композиторские школы. Тема 5. Западно-

европейская музыкальная культура ХVП века. Рождение и развитие оперы. 

Формирование жанров профессиональной инструментальной музыки. 

Тема 6. Творчество И.С. Баха. Тема 7. Творчество Г.Ф. Генделя. Тема 8. Возникновение 
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оперы-буффа и ее крупнейшие представители. Тема 9. Идеи Просвещения и западно-

европейская музыкальная культура второй половины ХVIII века /опера и симфония/. 

Тема 10. Венская классическая композиторская школа и оперная реформа К.В. Глюка. 

Тема 11. Творчество Й. Гайдна.  Тема 12. Творчество В.А. Моцарта. Тема 13. Музыка 

Великой французской революции и творчество Л. ван Бетховена. Тема 14. 

Музыкальный романтизм, общая характеристика.  Тема 15. Жанр вокальной и 

инструментальной миниатюры в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, 

Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, Г. Вольфа. Тема 16. Симфонические жанры в 

творчестве композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Г. Берлиоз, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, 

И. Брамс). Тема 17. Пути романтической оперы.  Тема 18. Итальянская музыкальная 

культура. Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, Н. Паганини. Тема 19. Творчество 

Дж. Верди. Тема 20. Творчество Р. Вагнера. Сравнительная характеристика оперной 

эстетики Дж. Верди и Р. Вагнера. Тема 21. Реалистические тенденции в музыкальном 

театре второй половины Х1Х века. Французский музыкальный театр периода  Второй 

империи. "Кармен" Ж. Бизе. Тема 22. Периодизация истории русской музыкальной 

культуры. Тема 23. Русское народное музыкальное творчество и профессиональная 

хоровая музыка от истоков до середины XVII века. Тема 24. Развитие жанров хоровой 

музыки во второй половине XVII- XVIII веке. Тема 25. Рождение русской оперы. 

Развитие инструментальной музыки в XVIII веке. Формирование русской 

композиторской школы. Тема 26. Русская музыка первой трети XIX века, композиторы-

создатели бытового романса: А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев. Русская опера и А. 

Верстовский. Тема 27. М.И. Глинка - основоположник русской музыкальной классики. 

"Иван Сусанин". "Руслан и Людмила". Симфонические сочинения. Тема 28. Русская 

музыкальная культура 40х-50х гг. XIX века. А.С. Даргомыжский. Тема 29. Основные 

тенденции русской музыки 60х-70х гг. XIX века, "могучая кучка". Тема 30. Жанр 

исторической оперы-драмы в творчестве русских композиторов 60х-70х гг. Творчество 

М.П. Мусоргского. "Борис Годунов",  "Хованщина". Тема 31. Сказочно-легендарная 

тематика в творчестве Н.А. Римского-Корсакова. Тема 32. Эпическая тема в музыке 

А.П.Бородина. "Князь Игорь". Тема 33. Симфонические и камерно-инструментальные 

произведения композиторов-кучкистов. Тема 34. Русская музыкальная культура 80х - 

первой половины 90х гг. XIX века. Тема 35. Психологический реализм в оперном 

творчестве П.И. Чайковского. "Евгений Онегин" и "Пиковая дама". Тема 36 Жанр 

миниатюры, симфоническая и камерно-инструментальная музыка в наследии 

П.И.Чайковского. Тема 37. Русская музыка на рубеже XIX-XX столетий. А. Скрябин и 

С. Рахманинов. Многообразие путей развития отечественной музыки рубежа веков. 

Взаимодействие стилей; роль композиторов старшего и младшего поколений. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 

зачетных единиц, 360  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в 

среде МS Рowr Роint; 

 семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного 

контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с 
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учебно-тематическим планом; 

 музыкальные викторины. 

 

Б2.Б.2 Музыка второй половины ХХ – начала ХХI веков – 5 з.е. 

Цели дисциплины:  

 формирование целостного представления о процессе современного развития 

музыкальной культуры, обогащение студентов в области мирового музыкального 

искусства второй половины ХХ – начала ХХI века, стилевых тенденций, 

направлений, а также  отдельных творческих явлений, различных национальных 

культур, форм и жанров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры второй 

половины ХХ – начала ХХI века; 

 периодизацию музыкального искусства предшествующих эпох во взаимосвязи с 

современностью; 

 этапы эволюции художественных стилей предшествующих эпох во взаимосвязи с 

современностью; 

 композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом  

контексте, национальные особенности музыкальных школ второй половины ХХ 

– начала ХХI века;  

 жанры и формы инструментальной и вокальной музыки, а также их  

взаимодействие, синтез, развитие второй половины ХХ – начала ХХI века; 

Уметь:  

 применять теоретические знания при анализе национального стиля композитора, 

особенностей музыкального произведения второй половины ХХ – начала ХХI 

века или других феноменов музыкальной культуры; 

 различать при анализе современных музыкальных произведений общие и 

частные закономерности построения и развития; 

 рассматривать музыкальное искусство в динамике исторического и социо-

культурного процесса согласно современному этапу;  

 выделять стилистический и исполнительский анализ любого музыкального 

произведения современных композиторов; 

 применять и использовать теоретические знания в процессе исторического 

анализа и поиска интерпретаторских решений в музыке второй половины ХХ – 

начала ХХI века; 

Владеть: 

 навыками исторического, стилистического, технологического анализа и 

применять полученные знания в современной художественной практике; 

 методами научного и технологического анализа применительно к  современному 

музыкальному материалу.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,  ПК-10, ПК-11, 
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ПК-12, ПК-13, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Введение. Предмет и задачи курса. Актуальные проблемы музыкального искусства 

второй половины ХХ – начала  ХХI веков. Периодизация. Взаимодействие музыкальных 

культур Запада Востока, Севера и Юга в XX веке. Характерные особенности 

национальных школ. Тема войны и мира в творчестве композиторов разных народов. 

Особенности развития музыкального искусства в военный и послевоенный период 

(1940—1950-е годы). Развития музыкальной культуры 1960-х – 1980-х годов. Основные 

тенденции. Характерные черты творчества композиторов Европы, Америки, Азии и 

Африки. Особенности развития  музыкальных жанров. Темы, сюжеты и их воплощение 

в творчестве зарубежных и отечественных композиторов. Пути развития музыкального 

искусства конца ХХ – начала XXI веков. Особенности современного этапа. Эволюция 

музыкальных жанров конца ХХ– начала ХХI в. Музыкальные фестивали. Музыкальный 

театр и симфоническая музыка 1990-х–2000-х годов в творчестве зарубежных и 

отечественных композиторов. Обновление  жанров хоровой и камерной музыки в 

творчестве зарубежных и отечественных композиторов 1990-х–2000-х г. Современные 

исполнительские школы. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единиц 180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: В процессе освоения данной 

учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаются CD, DVD, видео материалами (фильмы, 

спектакли, документы), музыкальными звукозаписями отрывков из произведений 

композиторов;  

 семинарские занятия проводятся в виде дискуссий, докладов, конференций-

диспутов, викторин, мультимедийных презентация; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля 

на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом;   

 контрольные работы (№ 1-6) сопровождают в каждом семестре, семинары, 

викторины и обучающие тесты.  

 

Б2.Б.3 Сольфеджио – 6 з.е. 

Цели дисциплины:   

 воспитание способности к использованию механизмов музыкальной памяти;  

 воспитание высокой активности музыкального слуха, являющегося необходимым 

условием и предпосылкой в деле формирования профессиональных качеств 

дирижера хора; 

 формирование художественного вкуса, понимания содержания музыки, 

обогащения музыкальной памяти студентов значительным запасом образцов 

народной, классической и современной музыки. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; 

теоретические основы музыкального искусства, элементы музыкального языка. 

Уметь:  

 применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры; анализировать музыкальную форму, 

анализировать на слух развёрнутые гармонические последовательности; петь по 

цифровке, сольфеджировать сложные  интонационные и ритмические  мелодии, 

сольфеджировать с листа. 

Владеть:  

 профессиональной лексикой; развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию мира; навыками  гармонического и 

полифонического анализа музыкальных произведений; навыками пения соло и с 

аккомпанементом. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-11; ПК-3; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Диатоника в одноголосном и многоголосном сольфеджио. 

2. Гаммы всех видов; ступени, интервалы, включая характерные, аккорды. 

3. Ритмические упражнения. 

4. Одноголосная и двухголосная диатоника на слух. 

5. Хроматизмы и модуляции в тональности I-ой степени родства в одноголосном и 

многоголосном сольфеджио. 

6. Гаммы  с альтерацией неустойчивых ступеней; альтерированные интервалы в 

тональности и от звука. 

7. Аккорды альтерированной субдоминанты; функциональная модуляция в 1-ую и 

2-ую степени родства; через энгармонизм V7 и уменьшённого  VII7. Натурально-

ладовая гармония. 
8. Одноголосие и многоголосие  с хроматизмами, отклонениями и модуляциями на 

слух. 

9. Небольшое произведение в простой форме (целостный слуховой анализ). 

Объём учебной дисциплины: общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 6 

зачётные единицы 216 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 Художественно-творческое занятие: хоровое пение, ансамблевое. 

 Практическое занятие.  

 

Б2.Б.4 Гармония – 2 з.е. 

Цели дисциплины:  

 воспитание музыкальной профессиональной культуры, творческого подхода к 

изучаемому наследию классиков музыкального искусства, формирование у 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 34 из 

100 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

073700.62 ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ, 

ПРОФИЛЬ ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

Версия: 1 

 

студента аналитических и практических профессиональных навыков;  

 понимание роли гармонии в процессе становления и развития музыкального 

искусства, средств музыкального языка.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;  

 теоретические основы музыкального искусства, элементы музыкального языка. 

уметь:   

 применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры; анализировать музыкальную форму,  

 анализировать на слух развёрнутые гармонические последовательности  с  

альтерацией  и  модуляцией;    

 играть  на  фортепиано  гармонические  цифровки,  транспонируя  их  во  все  

тональности,  гармонизовать  мелодию  и  бас  с  модуляцией    в  тональности  П  

и  Ш  степени  родства; 

владеть:  

 профессиональной лексикой;  

 развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира;  

 навыками  гармонического и полифонического анализа музыкальных 

произведений; навыками сочинения  и  досочинения  гармонических  построений  

в  заданном  музыкальном  стиле,  методами  гармонического  варьирования  и  

гармонической  обработки  народно-песенного  материала. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-10, ОК-11; ПК-4, ПК- 

5. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Тональный  план  и  его  роль  в  формообразовании.  Принципы  связи  

тональностей;  этапы  модулирования.  Модуляции  и  стиль. 

2. Функциональная  модуляция  в  тональности  П  и  Ш  степени  родства.  

Внезапная  и  постепенная  модуляции.  Тональные  планы. Общая теория 

модуляции. Значение модуляций в тональности 1 степени родства в 

формообразовании. 

3. Энгармоническая  модуляция:  общая  характеристика.  Энгармоническая  

модуляция  через  малый  мажорный  и  уменьшенный  септаккорды. 

4. Приемы  мелодической    и  иной  фигурации  в  модуляциях.  Модуляции  в  16-

такте.  Музыкальная фактура. Органный пункт. Фигурация.  

5. Энгармоническая  модуляция  через  увеличенное  трезвучие  и  другие  

целотоновые  аккорды;  энгармоническая  модуляция  через  полууменьшенный  

септаккорд.  

6. Особые  виды  модулирования:  мелодико-гармоническая  модуляция,  

мелодическая  модуляция,  модуляция-сопоставление. 

7. Мажоро-минорные  системы: одноименная,  параллельная,  однотерцовая.  

Синтез  признаков  различных  систем. 

8. Принципы  гармонизации  русской  народной  песни.  Гармоническое  
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варьирование. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц, 72 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие:   сочинение  и  досочинение  периодов   и  

эскизов  в  простой  двухчастной  и  простой  трехчастной  формах   на  гармонической  

основе,  а  также  сочинение  прелюдии  в  простой  трехчастной  форме  по  заданному  

модуляционному  плану. 

2. Практическое занятие. 

 

Б2.Б.5 Музыкальная форма – 2 з.е. 

Цели дисциплины:  

 умение выполнить профессиональный анализ предложенного незнакомого 

произведения, написанного в одной из форм, изученных в процессе прохождения 

данной учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные закономерности формообразования, специальную терминологию как 

инструмент анализа, исторически сложившиеся конкретные формы 

инструментальных и вокальных произведений;      

Уметь:  

 применять полученные теоретические знания и практические навыки в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

 навыками владения фортепиано, достаточными для воспроизведения несложных 

фрагментов произведений, предложенных для анализа;  

 навыком т.н. «просмотрового анализа» (термин Ю.Н.Тюлина), без озвучивания 

музыкального материала на фортепиано. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-10, ОК-11; ПК-4, ПК- 5. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие основы музыкальной формы.  

2. Простые формы гомофонной инструментальной музыки. 

3. Сложные формы гомофонной инструментальной музыки. 

4. Формы музыки с текстом. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц, 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые звуковоспроизведением фрагментов 

музыкальных произведений; 
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 практические занятия в режимах собеседования, выполнения устных и 

письменных заданий по темам занятий; 

 

Б2.Б.6 Полифония – 2 з.е. 

Цель дисциплины:  

 овладение знаниями и навыками, способствующими углублению 

профессионализма музыканта любой специализации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа; 

теоретические основы музыкального искусства, элементы музыкального языка, 

законы гармонии и полифонии, законы формообразования, основы истории и 

теории полифонии, строения полифонических форм. 

Уметь:   

 применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры; анализировать музыкальную форму, 

сочинять фрагменты и целые пьесы на собственные или заданные музыкальные 

темы в курсе полифонии. 

Владеть:  

 профессиональной лексикой; развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию мира; навыками   полифонического анализа 

музыкальных произведений. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-11; ПК-3; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Полифония и гомофония. Строгий стиль. Основы мелодики. 

2. Простой контрапункт. 

3. Приёмы полифонического развития: имитация. 

4. Приёмы полифонического развития: сложный контрапункт. 

5. Сложный контрапункт в имитации. 

6. Свободный стиль. 

7. Фуга. 

Объём учебной дисциплины: общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2 

зачётные единицы 72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 Художественно-творческое занятие: освоение и анализ музыкальных образцов по 

всем темам курса. 

 Практическое занятие (по существу лекционно-практическое), сопровождаемое 

показом и анализом музыкальных образцов.  

 

Б2.Б.7  История народно-певческого исполнительства – 2 з.е. 
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Цели дисциплины: 

 приобретение студентами знаний и умений, овладение навыками, позволяющими 

осуществлять эффективную работу в качестве руководителя вокально-хорового 

коллектива, преподавателя; 

 формирование и развитие музыкальной культуры членов современного 

общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том 

числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим 

развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретного исторического периода; 

 специфику музыкального народно-певческого исполнительства как вида 

творческой деятельности; 

 педагогический репертуар. 

 Уметь: 

 собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений 

по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам ; 

 ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, 

образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства); 

 работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, 

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; 

 анализировать явления и произведения литературы и искусства; 

 проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах 

искусства; 

 создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения; 

 применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

 анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения 

музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных 

исполнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися. 

Владеть: 

 методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей; 

 музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и 

расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; 

 необходимым комплексом общепедагогических, психолого-педагогических 

знаний, представлений в области музыкальной педагогики, психологии 

музыкальной деятельности.  

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-10; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-14; ПК-24; ПК-25; ПК-29. 

Краткое содержание дисциплины:  
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1. Русское народное песенное искусство как культурный феномен. 

2. Традиционное исполнительство народных песен. 

3. Деятельность Агреневых-Славянских. 

4. Исследовательская и исполнительская деятельность Е. Э.Линевой     

5. Ярков П.Г., Пятницкий М.Е.  и их хоры. 

6.  Н. Кутузов и Академический хор русской песни. 

7. Русские народные хоры: Северный, Воронежский, Сибирский, Кубанский. 

8. Творчество Н. Плевицкой, Л. Руслановой, Л. Зыкиной, А. Стрельченко 

9. Ансамбль Д.Покровского 

10. Современные тенденции народно-песенного исполнительства. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  

зачетные единицы,  72 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 лекционные занятия;  

 семинарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением; 

 мини-конференция; 

 дискуссия; 

 устный опрос 

 

Б2.Б.8  Народное музыкальное творчество – 5 з. е. 

Цели дисциплины:   

 выстроить системные представления о корпусе и языке фольклора как одной из 

сфер традиционной культуры; собрать и объективировать впечатления от жизни 

текстов фольклора (накопленные в процессе творческой деятельности, полевой 

работы и пр.) и проявления его фундаментальных свойств (множественная 

природа текста, устное бытование, воспроизведение/порождение);  

 усвоить ладовые, ритмические закономерности, формообразующие стереотипы, 

особенности интонирования и артикуляции музыкально-поэтических текстов, 

принадлежащих разным видам и жанрам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные методы научного исследования произведения устной традиции 

(исследование множественного текста произведения в реальном 

этнографическом контексте);  

 специфику корпуса фольклора в аспектах логической и феноменологической 

классификации: жанры и виды песенного фольклора, основы исторической 

морфологии, систему локальных песенных традиций; 

 особенности народно-песенной речи; ритмические и ладовые структуры, 

закономерности формообразования; владение методикой анализа на основе 

слухового восприятия аутентичных записей фольклора; 

 историю собирания русского песенного фольклора, становления 

этномузыковедения, публикации музыкально-этнографических материалов; 
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уметь:  

 проявлять личностное отношение к современным процессам в изучении народно-

песенного творчества; 

 применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры, различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные закономерности его построения и развития;  

 рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного процесса, выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические 

знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских  

решений ;  

 петь с листа песни, опубликованные в научных и художественных изданиях; 

 моделировать порождение текста в соответствии с усвоенной суммой 

закономерностей (каноном жанра) – причитания, былины; импровизировать 

голоса, дополняющие ансамблевую фактуру; 

 подбирать материал для исследования и педагогики на базе архивных 

материалов, систематизировать его, составлять библиографические списки; 

осуществлять подбор материала для дипломного реферата, выстраивать 

структуру дипломного реферата; 

владеть 

 профессиональной лексикой; понятийно-категориальным аппаратом 

этномузыкологии; навыками использования этномузыковедческой, 

этнографической и фольклористической литературы в процессе обучения; 

методами и навыками критического анализа текстов устной традиции;  

 навыками анализа и теоретическими знаниями русского песенного фольклора как 

особого типа художественной культуры устной традиции, обладающей 

самобытной жанровой и стилевой системой региональных исполнительских и 

этнографических комплексов; 

 развитой способностью к образному мышлению, адекватному словесному 

выражению и созданию письменного текста на его основе;  

 методами пропаганды музыкального искусства и культуры.  

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-7; ОК-10; ОК-11; ПК-1; 

ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-17; ПК-18. 

Краткое содержание дисциплины:  
1.  Фундаментальные свойства традиционной культуры и текстов устной традиции 

2. Эпохи становления фольклора 

3. Корпус фольклора как история становления музыкального мышления 

4. Виды фольклора. Календарь 

5. Виды фольклора. Обряды перехода, Причитания 

6.  Свадебная игра 

7.  Необрядовые виды фольклора. Песенно-игровой фольклор 

8.  Необрядовые виды фольклора. Песенно-повествовательный 

9. Лирика 

10.  Вокально-инструментальный фольклор 
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11.  Специфика звучащего стиха 

12.  Структура мелострофы. Принципы композиции, формы 

13.  Ладо-мелодические структуры 

14.  Многоголосие  

15.  Множественная природа текста 

16.  Историческая морфология русского песенного фольклора 

17.  Развитие идей фольклористики в современной парадигме. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единиц, 180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: лекционные занятия, 

сопровождаемые подготовленными аудио-, видеоантологиями по опубликованным и 

экспедиционным материалам кафедры; семинарские занятия с элементами дискуссии; 

аудиотестирование при осуществлении текущего и итогового; ролевая игра.  

 

Б2.Б.8 Основы научных исследований и подготовка выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) – 5.з.е. 

Цели дисциплины:  

 изучение вопросов методологии и методики научного исследования в области 

музыкального искусства и практики;  

 ознакомление студентов с современными методами поиска, обработки и 

использования научной информации, с методами ведения исследовательской 

работы.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные методы научного исследования музыкального произведения, проблем 

исполнительства и педагогики.  

Уметь:  

 подбирать материал в области музыкально исполнительства и педагогики на базе 

архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы, 

систематизировать ее, составлять библиографические списки, осуществлять 

материал для дипломного реферата, выстраивать структуру дипломного 

реферата. 

Владеть:  

 профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом 

музыкальной науки, навыками использования музыковедческой литературы в 

процессе обучения, методами и навыками критического анализа, методами 

пропаганды музыкального искусства и культуры. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-10, ОК-11; ПК-4, ПК- 

21, ПК- 23, ПК- 25. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Музыкально-педагогическая наука как система. 
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2. Методы исследований. 

-  Программа и этапы научного исследования. 

-  Анализ базовых понятий в педагогическом исследовании. 

-  Обработка и интерпретация научных данных в педагогическом исследовании 

Стили управления музыкальным коллективом. 

-  Педагог-музыкант как субъект музыкально-педагогического воздействия. 

4. Типы и жанры научно-исследовательских работ 

-  Язык и стиль научного исследования. 

5. Историография как наука. 

-  Научно-исследовательские интересы Б.А. Асафьева. 

-   Становление и развитие отечественной медиевистики. 

6. Проблемы музыкально-педагогической науки: традиции и новации. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единиц, 180 академических часов. 

Образовательные технологии: среди традиционных образовательных технологий, 

используемых в учебном процессе, можно назвать: лекцию, семинарское занятие в 

форме докладов с последующим обсуждением, художественно-творческое занятие. 

Особое внимание здесь уделяется широкому использованию интерактивных и 

инновационных образовательных технологий. К интерактивным образовательным 

технологиям можно отнести следующие: дискуссия, диспут, имитация конференции, 

круглый стол, ролевая игра,  деловая игра, проектирование, презентация разработанных 

проектов, моделирование (урока, занятия).  

 

4.3.4. Дисциплины цикла теории и истории музыкального искусства 

(вариативная часть) 

Б2. В.ОД.1 Хоровое сольфеджио – 7 з.е. 

Цели дисциплины:  

 воспитание способности к использованию механизмов музыкальной памяти; 

воспитание высокой активности музыкального слуха, являющегося 

необходимым условием и предпосылкой в деле формирования 

профессиональных качеств дирижера хора; 

 формирование художественного вкуса, понимания содержания музыки, 

обогащение музыкальной памяти студентов значительным запасом образцов 

народной, классической и современной музыки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;  

 теоретические основы музыкального искусства, элементы музыкального языка. 

Уметь:  

 применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры;  

 анализировать музыкальную форму, анализировать на слух развёрнутые 
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гармонические последовательности;  

 петь по цифровке, сольфеджировать сложные  интонационные и ритмические  

мелодии, сольфеджировать с листа. 

Владеть:  

 профессиональной лексикой;  

 развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира;  

 навыками  гармонического и полифонического анализа музыкальных 

произведений; навыками пения соло и с аккомпанементом. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-11; ПК-3; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Метроритмический слух. 

2. Развитие интонационного слуха. 

3. Мелодические интервалы. 

4. Развитие гармонического слуха на тональной основе. 

5. Развитие гармонического слуха на внетональной основе. 

6. Развитие музыкальной памяти на одноголосных образцах. 

7. Развитие музыкальной памяти на многоголосных образцах. 

Объём учебной дисциплины: общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 7 

зачётные единицы 252 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 художественно-творческое занятие: хоровое пение, ансамблевое. 

 практическое занятие.  

 

Б2. В.ДВ.1.1 Стилевая гармония – 5 з.е. 

Цели дисциплины:  

 формирование целостного представления о процессе развития музыкальной 

культуры, обогащение студентов в области гармонических стилей разных эпох и 

индивидуальностей, стилевых тенденций, направлений, а также  отдельных 

творческих явлений, различных национальных культур, форм и жанров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные исторические этапы развития гармонических стилей; 

 характерные элементы индивидуального стиля композитора той или иной    

эпохи в контексте музыкальной культуры; 

 национальные особенности гармонических стилей национальных музыкальных 

школ;  

 эволюционные процессы в становлении того или иного гармонического  стиля; 

Уметь: 

 применять теоретические знания при анализе национального стиля той или иной 

школы; 
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 индивидуальность гармонического стиля того или иного композитора; 

 особенности гармонического стиля музыкального произведения как феномена 

музыкальной культуры; 

 сравнивать различия гармонического стиля при анализе музыкальных 

произведений;  

 дифференцировать общие и частные закономерности стиля в построении и 

развитии; 

 выделять стилистический и исполнительский анализ музыкального 

произведения; 

Владеть:  

 навыками исторического, стилистического, технологического анализа  

 применять полученные знания в учебной и художественной практике; 

 методами научного и технологического гармонического анализа  применительно 

к конкретному музыкальному материалу. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, 

ОК-13, ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,ПК-6, ПК-7,ПК-8, ПК-9,  ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины:  
Введение. Предмет и задачи курса. Добаховская  гармония и ладовость. Гармонический 

стиль И. С. Баха. Стилевые особенности гармонии веских классиков. Особенности 

гармонического стиля романтической музыки. Гармонический стиль русских 

композиторов М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, композиторов «Могуче кучки». 

Гармонический язык П. И. Чайковского, С. И. Танеева, С. В. Рахма-нинова. 

Гармонический стиль А. К. Лядова, А. К. Глазунова, А. Н. Скрябина. Стилевое 

многообразие гармонии в творчестве западноевропейских композиторов конца XIX – 

начала XX веков. Гармонический язык импрессионистов К. Дебюсси, М. Равеля, М. де 

Фалья. Гармония в творчестве русских и зарубежных композиторов XX века. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единицы 180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаются CD, DVD, видео материалами (фильмы, 

спектакли, документы), музыкальными звукозаписями отрывков из произведений 

композиторов;  

 практические занятия проводятся в виде дискуссий, докладов, конференций-

диспутов, письменных заданий и игре на инструменте (фортепиано); 

 3.практические работы (№1-8) сопровождают каждую тему дисциплины; 

  
Б2. В.ДВ.1.2 Ладогармонические основы русской музыкальной классики – 5 з.е. 

Цели дисциплины:  

 формирование целостного представления о развитии ладогармонический 

системы отечественной музыкальной культуры XVIII–XXI веков; обогащение 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 44 из 

100 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

073700.62 ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ, 

ПРОФИЛЬ ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

Версия: 1 

 

знаний студентов в области ладогармонических стилей отечественных 

композиторов через анализ их произведений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные исторические этапы развития отечественной музыкальной культуры в 

контексте мировой культуры; 

 периодизацию отечественного музыкального искусства XVIII – XXI веков; 

 этапы эволюции музыкального стиля и соотношение с другими видами искусств; 

 композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, 

национальные особенности российской музыкальной школы;  

 жанры и формы инструментальной и вокальной музыки, а также их 

взаимодействие в отечественной музыкальной культуры с мировым культурным 

пространством; 

Уметь: 

 применять теоретические и исторические знания при анализе стиля  

отечественных композиторов, особенностей музыкального произведения того 

или иного периода творчества или других феноменов музыкальной культуры; 

 различать при анализе музыкального произведения общие и частные 

закономерности ладогармонической системы построения и развития; 

 рассматривать ладогармоническую основу русской музыкальной классики в 

динамике  исторического и социокультурного процесса;  

 выделять ладогармонические основы в стилистическом и исполнительском 

анализе любого музыкального произведения русской классической музыки; 

 применять и использовать теоретические знания ладогармонической основы 

русской классики в процессе исторического анализа и в поиске 

интерпретаторских решений собственной исполнительской практики; 

Владеть: 

 навыками исторического, стилевого, технологического анализа и применять 

полученные знания в художественной практике; 

 методами научного и технологического анализа применительно к современному 

музыкальному материалу, связанному с ладогармоническими основами русской 

классики.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-13, 

ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Предмет и задачи курса. Ладовые 

системы. Теория лада. Стилевые особенности ладогармонической системы русской 

классической музыки XIX века. Ладогармонические основы отечественной музыки XX 

– начала  XXI веков.  

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 

зачетных единиц 180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  
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1. практические занятия, сопровождаются CD, DVD, видео материалами 

(фильмы, спектакли, документы), музыкальными звукозаписями отрывков из 

произведений композиторов;  

2. самостоятельными работами проводятся в виде: практических заданий, 

письменные задания, игра типовых оборотов на фортепиано, анализ отрывков из 

произведений русских классиков, обработок народных мелодий, дискуссий, докладов, 

конференций-диспутов; 

3. электронное тестирование возможно при осуществлении текущего и 

рубежного контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии 

с учебно-тематическим планом;    

4. конспект литературы основных теоретических положений концепции по 

теории лада. 

 

Б2. В.ДВ.2.1 Анализ музыкально-театральных форм – 5 з.е. 

Цели дисциплины:  

 ознакомление с разными типами музыкально-сценических произведений, умение 

выявить специфику жанров и форм этих произведений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные этапы исторической эволюции музыкально-театральных жанров и 

форм; 

Уметь:   

 выявить индивидуальные жанровые, стилистические и структурные особенности 

предложенного произведения; 

Владеть:  

 навыками убедительной аргументации своей позиции по отношению к 

анализируемому материалу.  

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-11; ПК-3; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 
1.  Общая характеристика музыкально-театральных жанров  

2. Типы и разновидности опер 

3. Формы частей и разделов оперной композиции 

4. Другие музыкально-сценические жанры,- оперетта, мюзикл, балет. 

Объём учебной дисциплины: общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 5 

зачётных единиц 180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

а) Художественно-творческое занятие: сочинение и анализ музыкальных образцов по 

всем темам курса. 

б) Практическое занятие, сопровождаемое показом и анализом музыкальных образцов.  
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Б2. В.ДВ.2.2 Опера: жанровые и стилевые особенности – 5 з.е. 

Цели дисциплины:  

 всесторонняя музыкальная подготовка педагога и музыканта-исполнителя, 

формирование четкого представления: об   исторических  этапах  эволюции   

музыкального   искусства  во взаимосвязи с общим культурным процессом; о   

различных   музыкальных   стилях,   ведущих   жанрах,   формах   и средствах 

выразительности;  

 о   конкретных   явлениях   композиторского   творчества   в   общем контексте 

смены эстетики, художественного мышления и языка, критериев 

интерпретации и исполнительской практики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 ключевые понятия истории музыки, стилевую и жанровую типологию музыки, 

основные периоды  и  музыкальные стили,  направления  и  ведущие 

композиторские  школы   как   в  зарубежной,  так   и   в  отечественной   музыке, 

крупнейшие    музыкальные    события    разных    эпох,    ведущие    творческие 

достижения наиболее известных авторов и особенности их музыкального языка 

Уметь:  

 проанализировать содержание и основные средства выразительности того   или   

иного   произведения,   определить   его   жанр,   время   создания   и 

принадлежность    национальной    школе    или    перу    определенного    автора, 

ориентироваться в потоке музыки, окружающей современного человека, давая 

ей квалифицированную оценку, использовать полученные музыкальные знания 

в своей профессиональной деятельности 

Владеть:  

 знанием базового круга музыкальных опусов различных эпох, а также 

навыками устной и письменной аналитической речи, методами работы со 

специальной литературой. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3,  ОК-4, ОК -11, ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Стилевые тенденции и основные периоды истории оперного жанра.  

2. «Опера до оперы»: Священные представления Средневековья и Возрождения. 

3. Флорентийская Камерата. Рождение жанра “drama per musika”. Термин «Опера». 

Наследие К. Монтеверди.   

4. Оперные жанры XVII - первой половины XVIII столетий  

5. Венский классический стиль. Оперная реформа Глюка, Оперы Гайдна, наследие 

Моцарта, Бетховен. Драматургия оперы «Фиделио».   

6. Эпоха  романтизма 

7. Русская оперная классика 

8. Стилевые  тенденции  в  музыке  рубежа  XIX-XX  столетий 

9. ХХ век в истории европейской музыкальной культуры. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 
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зачетных единиц, 180  академических часов. 

 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  

- лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде МS 

Рowr Роint; 

- семинарские занятия с элементами дискуссии; 

- электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного 

контроля на основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

- музыкальные викторины. 

 

Б2. В.ДВ.3.1 Анализ полифонических форм – 5 з.е. 

Цель дисциплины:  

 овладение знаниями и навыками, способствующими углублению 

профессионализма музыканта любой специализации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;  

 теоретические основы музыкального искусства, элементы музыкального языка, 

законы гармонии и полифонии, законы формообразования, основы истории и 

теории полифонии, строения полифонических форм. 

Уметь:   

 применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры;  

 анализировать музыкальную форму, сочинять фрагменты и целые пьесы на 

собственные или заданные музыкальные темы в курсе полифонии. 

Владеть:  

 профессиональной лексикой; развитой способностью к чувственно-

художественному восприятию мира; навыками   полифонического анализа 

музыкальных произведений. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-11; ПК-3; ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Ранние полифонические формы и жанры. 

2. Мотет и мотетный принцип формообразования. Месса. 

3. Мадригал и полифоническая песня эпохи Возрождения. 

4. Свободный стиль и полифонические жанры XVII в. подготовившие фугу. 

5. Фуга, её элементы. Преобразования темы в фуге. 

6. Строение фуги. Композиционные типы фуг. Фуги Баха, Шостаковича, 

Хиндемита. 

7. Сложные фуги. 

8. Полифонические вариации. 

9. Полифонические приёмы в гомофонных формах. 
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10. Народно-песенная подголосочная полифония. Полифония в творчестве русских 

композиторов. 

Объём учебной дисциплины: общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 5 

зачётных единиц 180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

а) Художественно-творческое занятие: сочинение и анализ музыкальных образцов по 

всем темам курса. 

б) Практическое занятие (по существу: лекционно-практическое), сопровождаемое 

показом и анализом музыкальных образцов.  

 

Б2. В.ДВ.3.2 Анализ вокальных жанров русской  

народно-песенной традиции – 5 з.е. 

Цели дисциплины:  

 воспитание музыкального мышления; создание устойчивой параллели 

теоретическое знание / практическое владение текстом, основанной на переводе 

устного текста в письменный и письменного в устный по определенным 

правилам, выявляемым в процессе анализа.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные методы научного исследования музыкального произведения; 

 особенности народно-песенной речи, ритмических и ладовых структур, 

закономерностей формообразования на основе слухового восприятия аутентичных 

записей фольклора; 

 специальную литературу, прежде всего публикации разных жанров и видов 

фольклора, освещающие различные локальные традиции; также научную литературу в 

области анализа (традиционной и профессиональной композиторской музыки); 

 методы искусствоведения, музыковедения и гуманитарных наук в области 

текстологии, семантики и структурологии; 

 специфику фольклора как вида творческой деятельности и  текста устной 

традиции, органично связанную с музыкальным исполнительством; 

уметь:  

 применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры, различать при анализе музыкального 

произведения общие и частные закономерности его построения и развития; 

 рассматривать  музыкальное произведение в динамике исторического, 

художественного и социально-культурного процесса, 

 выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и 

поиска интерпретаторских решений; 

 выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; 

 работать со специальной литературой в области музыкального искусства и 
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науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; 

 собирать и интерпретировать необходимые данные (варианты песен, 

попевочные своды, циклы музыкально-поэтических текстов, соответствующие 

определенному обряду и т.п.); 

 осмысливать произведение устной традиции в этнографическом и историческом 

контексте, в том числе  в связи  с обрядовой функцией, спецификой локальной песенной 

традиции, местной певческой школой; 

 анализировать произведения устной традиции, выявляя закономерности 

множественного текста, моделируя архетип и исследуя его конкретные воплощения; 

  создавать на основе анализа индивидуальную художественную интерпретацию 

музыкального произведения; 

 нотировать, истолковывать и аранжировать подлинный народно-песенный 

материал; 

 осуществлять педагогическую деятельность в учебных заведениях среднего 

профессионального образования, учреждениях дополнительного образования. 

владеть:         

 профессиональной  лексикой; понятийно-категориальным аппаратом 

музыкальной науки; 

 навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; 

 методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и 

событий; 

 развитой способностью к чувственно-художественному  восприятию мира, к 

образному мышлению; 

 владеть образной и внятной русской речью (устной и письменной), 

позволяющей передать смысл и специфику песенного текста как художественного 

явления; 

 навыками использования современных технических средств и информационные 

технологий; иметь навыки работы с компьютером как средством получения 

информацией; работать с традиционными носителями информации; 

 теоретическими знаниями в качестве основы музыкально-исполнительской 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте; 

 музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному 

прочтению, интонированию и истолкованию нотного текста. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-13; ПК-

1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-18; ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятийный аппарат. Модальная мелострофа, мелострофа с дроблением, куплетная 

мелострофа. Двухчастная мелострофа свадебных песен. Протяжная. Причетный стих, 

эпический стих, мелострофа-тирада,  групповая причеть. Свадебные песни. 

Интонационные модели допесенных форм. Попевки закличек, календарь. Итоговое 

занятие: Специфика текстов устной традиции; принципы формообразования, 

порождающие модели, архетип. 
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Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  5  

зачетных единиц,  180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Практические занятия с элементами дискуссии.  

2. Моделирование песенных форм.  

3. Аудиотестирование при осуществлении текущего и итогового контроля в 

соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

Б2. В.ДВ.4.1 Основы функциональной гармонии – 3 з.е. 

Цели дисциплины:  

 понимание роли гармонии в процессе становления и развития музыкального 

искусства, средств музыкального языка.  

 воспитание музыкальной профессиональной культуры, творческого подхода к 

изучаемому наследию классиков музыкального искусства,  

 формирование у студента аналитических и практических профессиональных 

навыков.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 принципы музыкально-теоретического и исполнительского анализа;  

 теоретические основы музыкального искусства, элементы музыкального языка. 

Уметь:   

 применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений или 

других феноменов музыкальной культуры;  

 анализировать музыкальную форму, анализировать на слух развёрнутые 

гармонические последовательности;   играть  на  фортепиано  гармонические  

цифровки,  транспонируя  их  во  все  тональности,  гармонизовать  мелодию  и  

бас  с  модуляцией  и  без  нее. 

Владеть:  

 профессиональной лексикой;  

 техникой гармонизации мелодии и баса (в рамках диатоники и не сложной 

хроматики); методами гармонического анализа;  

 игрой цифровок  8-16 тактов, содержащих диатонические аккорды, а также 

аккорды альтерированной субдоминанты и доминанты. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-10, ОК-11; ПК-4, ПК- 

5. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные  теоретические  проблемы  гармонии.  Гармония  как  элемент  музыкальной  

системы. 

Склад.  Ладовая  система  музыки.   Функциональность  и  модальность.  Основные  

гармонические  функции.  Аккорд  и  его  виды. Гармония  натуральных  ладов.  

Переменные  лады. Фигурация  и  ее  виды.  Приемы  мелодической  фигурации.  

Фигурация  1  и  П  порядка. Ладовая  и  модуляционная  альтерация.  Ладовая  
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альтерация  в  мажоре.  Ладовая  альтерация  в  миноре.  Аккорды  альтерированной  

субдоминанты  и  доминанты. Общая  теория  модуляции.  Значение  модуляций  в  

тональности  1  степени  родства  в  формообразовании. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетных единиц, 108 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие:   сочинение  и  досочинение  периодов  на  

гармонической  основе,  а  также  сочинение  прелюдии  в  простой  трехчастной  форме  

по  заданному  модуляционному  плану. 

2. Практическое занятие. 

 
Б2. В.ДВ.4.2 Историография истории  

музыкально-теоретических учений – 3 з.е. 

Цели дисциплины:  

 ознакомление с основными историческими этапами становления музыкального 

мышления, нашедшими отражение в трактатах, исследованиях, научных 

концепциях, учебной литературе;  

 выработка у студента умения видеть связь между теми или иными музыкально-

теоретическими учениями и музыкальной практикой того и ли иного периода в 

исторической эволюции музыкального искусства.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные этапы исторической эволюции музыкально-теоретических учений. 

Уметь:   

 выявлять связь между той или иной теоретической концепцией и конкретным 

музыкальным материалом (произведением). 

Владеть:  

 навыками убедительной аргументации своей позиции по отношению к 

анализируемому материалу. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-11; ПК-4,  ПК-8. 

Краткое содержание дисциплины: 
1.  Музыкально-теоретические концепции Древности,  Средневековья и Возрожденья. 

2.  Музыкально-теоретические концепции Нового времени. 

3.  Западно-европейская и русская теория музыки XIX- начала XX веков. 

4. Теоретические системы XX века. 

Объём учебной дисциплины: общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 

зачётных единиц 108 академических часов. 

Образовательные технологии: в  процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии:  
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Практические занятия в форме устного опроса и представления конспектов 

использованной литературы. 

4.3.5. Дисциплины профессионального цикла (базовая часть) 

Б3.Б.1  Ансамблевое пение – 13 з.е. 

Цели дисциплины:  

 подготовка исполнителей в сфере музыкального исполнительства (исполнение 

сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в профессиональных, 

самодеятельных/любительских хоровых и ансамблевых народно-певческих 

коллективах, на концертной эстраде, в музыкальных театрах); 

 подготовка руководителей различных народно-певческих творческих 

коллективов (профессиональных, самодеятельных/любительских); 

просветительство в области музыкального искусства и культуры;  

 подготовка преподавателей в сфере музыкальной педагогики: в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских 

музыкальных школах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основы народно-певческого исполнительства различных исторических и 

региональных стилей, классификацию певческих голосов, их тесситурные 

возможности, диапазон, степень подвижности и выразительности, регистровые 

особенности, 

 основной репертуар народно-певческих коллективов и исполнителей; 

 методику работы  с исполнительскими коллективами разных типов,  

уметь: 

 выполнять исполнительский анализ произведений с целью поиска 

интерпретаторских решений; 

 исполнять на высоком профессиональном уровне соответствующий данному 

виду музыкальной культуры репертуар, 

 выступать в различных народно-певческих коллективах, 

 имитировать народные певческие стили, 

 творчески использовать особенности региональных песенных традиций в 

исполнительской практике, 

 самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

вокальных произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения, 

 создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, 

 самостоятельно анализировать, осознавать и раскрывать художественное 

содержание и технические особенности песен разных жанров, подбирать 

средства художественной выразительности,  
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 создавать собственную интерпретацию музыкальных произведений различной 

стилевой направленности; 

владеть:  

 специфическими приемами и особенностями регионального народного пения, 

сольной и ансамблевой исполнительскими традициями, 

 навыками публичного исполнения концертных программ, 

 навыками самостоятельной работы с репертуаром, 

 региональными диалектами, специфическими формами выразительных средств, 

присущих  аутентичным традициям. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-10; ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Музыкально-теоретический анализ произведений  

2. Анализ содержания поэтического текста    

3. Разучивание произведений 

4. Разработка исполнительского плана   

5. Выбор средств художественной выразительности 

6. Формирование основных элементов  техники ансамблевого исполнительства 

7. Освоение навыков исполнения произведений с элементами этнохореографии. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  13  

зачетных единиц,  468 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 Художественно-творческое занятие – практические занятия, мелкогрупповые 

как подготовка к народно-песенному  исполнительству. 

 Кейс-метод – разбор конкретной проблемной ситуации, возникающей в процессе 

исполнения произведений или в вокальной технике, например: неточное 

интонирование мелодии, неритмичное исполнение, плохая дикция, 

низкопозиционное  пение, зажатые мышцы певческого аппарата и т. д. 

Предлагается несколько вариантов решения проблемной ситуации и выбор 

эффективнейшего из них. 

 Импровизация – высшая ступень исполнительства: преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения, умение  видеть новые 

пути художественного развития произведения.  

 Моделирование  (занятия) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

 Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео - записей с последующим 

анализом исполнительских приемов, используемых профессиональными и 

традиционными певцами. 

 Методы показа  и рассказа -  традиционные методы вокального воспитания. 

 

Б3.Б.2 Фортепиано – 5 з.е. 

Цели дисциплины:  

– подготовить студентов к практической работе хормейстера, руководителя 

творческого коллектива, преподавателя, вооружить навыками владения 
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инструментом, необходимыми для будущей профессии. 

– развитие навыков игры на фортепиано, изучение инструктивной литературы, 

последовательное освоение учебного репертуара, приобретение навыков разбора 

нотного текста, свободного чтения с листа, умения аккомпанировать; 

использовать полученные знания для ознакомления с музыкальной литературой, 

а также теоретического анализа музыкального произведения.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

– принципы исполнительства на фортепиано и репертуар для фортепиано, 

включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; историю развития 

музыкального искусства;  

– методическую литературу  по вопросам педагогики и исполнительства. 

Уметь:  

– самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

музыкальных произведений, осознавать и раскрывать художественное 

содержание музыкального произведения, прочитывать нотный текст во всех его 

деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального 

произведения; 

– пользоваться справочной и методической литературой; 

– аккомпанировать, использовать фортепиано для ознакомления с музыкальной 

литературой и теоретического анализа музыкального произведения; 

– свободно читать с листа и транспонировать; 

– достоверно воспроизводить хоровую партитуру на фортепиано и голосом, читать 

с листа, транспонировать произведение в заданную тональность, анализировать 

музыкальную форму, фактуру; 

– работать над репертуаром различных эпох и стилей (a cappella и с 

сопровождением), включая современное творчество отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Владеть:  

– свободным и художественно выразительным исполнением на фортепиано 

произведений  различных стилей и жанров на уровне, достаточном для решения 

задач в творческо-исполнительской и педагогической деятельности; 

– профессиональной терминологией; 

– методикой преподавания профессиональных дисциплин;  

– свободным и художественно-выразительным исполнением всего произведения на 

фортепиано и голосом (сольфеджио и с текстом), любого фрагмента хоровой 

партитуры; 

– навыками точного контроля качества хорового звучания, устранения возможных 

дефектов строя и ансамбля. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-11; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-16, ПК-22, ПК-29. 

Краткое содержание дисциплины (разделы): полифоническое произведение; пьеса; 

произведение в форме Сонатного  Allegro; вариации;  рондо; фортепианный ансамбль в 

четыре руки; аккомпанемент (к русской народной песне); чтение с листа, 
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транспонирование; самостоятельная работа  (фортепианная миниатюра); этюд;  гаммы. 

Объём учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины на очном и 

заочном отделении составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов.  

Образовательные технологии: в процессе освоения учебной дисциплины 

«Фортепиано» используются следующие инновационные и интерактивные 

образовательные технологии: 

- художественно-творческие (мастер-классы, учебные концерты, студенческое 

рецензирование, творческие дискуссии); 

- деловые и ролевые игры (имитация открытого урока; моделирование  конкурса, 

концерта-лекции, репетиции, концертмейстерской  работы); 

- использование Интернета и звукозаписывающих устройств  для  дистанционного 

обучения.  

 

Б3.Б.3 Безопасность жизнедеятельности – 2 з.е. 

Цели дисциплины: 

– получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

– формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, 

внедрение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

В В  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «Человек - 

среда обитания»; 

– правовые, нормативные и организационные основы БЖД; 

– основы физиологии человека и рациональные условия деятельности; 

– анатомо - физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

инфекционных, опасных, вредных, социальных (наркотиков, табака, алкоголя), 

химических, радиационных и других поражающих факторов; 

– права и обязанности человека при чрезвычайных ситуациях. 

– современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, 

национальная безопасность, безопасность личности); 

– современный комплекс проблем безопасности (глобальная безопасность, 

национальная безопасность, безопасность личности); 

Уметь: 

– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

– изготовить подручные средства защиты органов дыхания, глаз и кожи человека 

от химических и радиоактивных веществ и своевременно их использовать; 

– оказывать первую медицинскую помощь, как в повседневных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях; 

– при необходимости принимать участие в проведении спасательных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: 

– основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
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– приобретенными знаниями, умениями и навыками в практической деятельности 

и повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья, подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в вооруженных силах РФ, для 

активной творческой деятельности; 

– методами  формирования здорового образа жизни; 

– методами патриотического воспитания. 

Формируемые компетенции:  ОК-14. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретический раздел. 1. Человек и среда 

обитания. 2. Техногенные опасности и защита от них. 3. Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. 4. Антропогенные опасности и защита от них. 5. Управление 

безопасностью жизнедеятельности. 6. Безопасность в отрасли.  Защита и первая 

медицинская помощь пострадавшим в очагах массового поражения. 

Практический раздел. 1.  Медицина катастроф. 2. Контроль радиоактивного и 

химического заражения. 3. Индивидуальные средства защиты населения в ЧС. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72  академических часа). 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной дисциплины используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Лекционное занятие с использованием учебных фильмов и компьютерных 

технологий (мультимедийных презентаций). 

2. Практическое занятие проводится с использованием моделирования действий в 

экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра). 

3. Семинарские занятия с использованием компьютерного тестирования 

 

Б3.Б.4 Музыкальная педагогика и психология – 2 з.е. 

Цели дисциплины:  

– формирование целостного представления о психолого-педагогических 

особенностях построения учебного процесса в области музыкального искусства.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– основные современные музыкальные образовательные системы. 

Уметь:  
– подбирать соответствующий методический и дидактический материал к 

занятиями, подбирать материал в области музыкальной педагогики на базе 

архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы  и уметь 

систематизировать ее. 

Владеть:  
– профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкально-

педагогической науки, навыками использования педагогической литературы в 

процессе обучения, методами и навыками критического анализа, методами 
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пропаганды музыкального искусства и культуры. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-10, ОК-11, ПК- 23, 

ПК- 24, ПК-26. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Психологическая подготовка к педагогической работе в детских музыкально-

образовательных учреждениях. 

2. Организация начального обучения и его значение в процессе музыкального 

развития ребенка. 

3. Педагогические условия организации и проведения индивидуальных занятий. 

4. Взаимодействие в триаде «Педагог-ребенок-семья» 

5. Значение семьи в музыкальном воспитании ребенка. 

6. Урок как музыкально-дидактическая игра 

7. Музыкальное образование  и педагогика в России 

8. История развития музыкально-педагогической мысли за рубежом 

9. Музыкальная культура в изменяющемся мире 

10. Развитие музыкальной педагогики в ХХ веке 

11. Музыкально-просветительная деятельность А.Г. Рубинштейна и его концепция  

музыкального образования в России: историография проблемы  

12. Отечественная историография музыкальной педагогики. 

13. Психолого-педагогические особенности музыкального воспитания детей на 

начальном этапе обучения 

14. Психолого-педагогические основы развития музыкальных способностей 

15. О репертуаре 

16. Вопросы истории и теории детского инструментального музицирования в трудах 

отечественных и зарубежных педагогов-музыкантов. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единиц, 72 академических часов. 

 

Образовательные технологии: 

Среди традиционных образовательных технологий, используемых в учебном 

процессе, можно назвать: лекцию, семинарское занятие в форме докладов с 

последующим обсуждением, художественно-творческое занятие.  

Специфика подготовки бакалавров заключается в том, что особое внимание здесь 

уделяется широкому использованию интерактивных и инновационных образовательных 

технологий. К интерактивным образовательным технологиям можно отнести 

следующие: дискуссия, диспут, имитация конференции, круглый стол, ролевая игра,  

деловая игра, проектирование, презентация разработанных проектов, моделирование 

(урока, занятия, концерта и т.п.).  

 

Б3.Б.5 Музыкально-педагогические системы -  2 з.е. 

Цель дисциплины:  
– изучение вопросов методологии и методики преподавания в области 

музыкального искусства; ознакомление студентов с современными музыкально-
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образовательными системами преподавания музыкального искусства, с методами 

их введения в практику. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные современные музыкальные образовательные системы 

Уметь:  

– подбирать соответствующий методический и дидактический материал к 

занятиями, подбирать материал в области музыкальной педагогики на базе 

архивных материалов, периодики, музыковедческой литературы  и уметь 

систематизировать ее. 

Владеть:  

– профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкально-

педагогической науки, навыками использования педагогической литературы в 

процессе обучения, методами и навыками критического анализа, методами 

пропаганды музыкального искусства и культуры. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ПК-23; ПК-24; ПК-26; ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Психологическая подготовка к педагогической работе в детских музыкально-

образовательных учреждениях. 

2. Организация начального обучения и его значение в процессе музыкального 

развития ребенка 

3. Педагогические условия организации и проведения индивидуальных занятий 

4. Взаимодействие в триаде «Педагог-ребенок-семья» 

5. Значение семьи в музыкальном воспитании ребенка. 

6. Урок как музыкально-дидактическая игра. 

7. Музыкальное образование  и педагогика в России. 

8. История развития музыкально-педагогической мысли за рубежом. 

9. Музыкальная культура в изменяющемся мире. 

10. Развитие музыкальной педагогики в ХХ веке. 

11. Музыкально-просветительная деятельность А.Г. Рубинштейна и его концепция  

музыкального образования в России: историография проблемы. 

12. Отечественная историография музыкальной педагогики. 

13. Психолого-педагогические особенности музыкального воспитания детей на 

начальном этапе обучения. 

14. Психолого-педагогические основы развития музыкальных способностей. 

15. О репертуаре. 

16. Вопросы истории и теории детского инструментального музицирования в трудах 

отечественных и зарубежных педагогов-музыкантов. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  

зачетные единицы, 72  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 
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 Образовательная технология – это совокупность форм, методов, способов, 

приемов обучения, направленных на достижение планируемых результатов обучения. 

Среди традиционных образовательных технологий, используемых в учебном процессе, 

можно назвать: лекцию, семинарское занятие в форме докладов с последующим 

обсуждением, художественно-творческое занятие.  

 Особое внимание уделяется широкому использованию интерактивных и 

инновационных образовательных технологий. К интерактивным образовательным 

технологиям можно отнести следующие: дискуссия, диспут, имитация конференции, 

круглый стол, ролевая игра,  деловая игра, проектирование, презентация разработанных 

проектов, моделирование (урока, занятия, концерта и т.п.).  

 

Б3.Б.6  Методика обучения народному пению – 2 з.е. 

 

Цели дисциплины:  

– овладение технологией обучения искусству народного пения на основе 

определения певческих задач технологического и художественного порядка; 

–  подготовка преподавателей в сфере музыкальной педагогики: в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских 

музыкальных школах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  
– основной сольный репертуар и репертуар творческих коллективов, 

педагогический репертуар образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, детских школ искусств, общеобразовательных 

учреждений;  

– общие принципы работы по изучению и исполнению репертуара, основы 

организации индивидуальных занятий, специальную учебно-методическую и 

исследовательскую литературу, посвящённую народно-певческому искусству;  

– классификацию певческих голосов, их тесситурные возможности, диапазон, 

степень подвижности и выразительности, регистровые особенности, 

уметь  
– выполнять исполнительский анализ произведений с целью поиска 

интерпретаторских решений;  

– выявлять скрытые и явные недостатки в пении, исследовать их причинно-

следственные связи,  

– находить правильные приемы и способы исправления голосовых дефектов,  

– составлять индивидуальные планы учащихся,  

– планировать индивидуальные и групповые занятия,  

– анализировать отдельные методические пособия, учебные программы, 

–  практически реализовать накопленные знания и умения в рамках проведения 

занятий с обучающимися по программам среднего профессионального 

образования в области музыкального народного искусства, дополнительного 

образования детей, общеобразовательных школ;  

владеть  



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 60 из 

100 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

073700.62 ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ, 

ПРОФИЛЬ ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

Версия: 1 

 

– специфическими приемами и особенностями регионального народного пения, 

сольной и ансамблевой исполнительскими традициями; методикой показа 

интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, 

заложенных в вокально-педагогическом репертуаре;   

– навыками самостоятельной работы с репертуаром;  

– региональными диалектами, специфическими формами выразительных средств, 

присущих  аутентичным традициям. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-10; ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. История народно-певческого образования в России.. 

2. Школы народного пения. Московская, Саратовская, Санкт-Петербургская и др. 

3. Теории фонации в свете современных научных исследований 

4. Основные направления народно-певческого исполнительства 

5. Выдающиеся исполнители народных песен XX – XXI вв. 

6. Методика работы с женскими голосами. 

7. Методика обучения народной манере пения мужчин и детей. 

8. Репертуар исполнителей народных песен. Методика подбора.  

9. Обучение специфическим приемам народной манеры пения. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2   

зачетные единицы, 72  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие: Практические занятия как подготовка к 

народно-песенному  исполнительству 

2. Лекционное занятие . 

3. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации, возникающей в процессе 

исполнения произведений или в вокальной технике. Например: неточное 

интонирование мелодии, неритмичное исполнение, плохая дикция, 

низкопозиционное  пение, зажатые мышцы певческого аппарата и т. д. Предлагается 

несколько вариантов решения проблемной ситуации и выбор эффективнейшего из 

них. 

4. Моделирование  (занятия) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео - записей с последующим 

анализом исполнительских приемов, используемых профессиональными и 

традиционными певцами. 

6. Методы показа  и рассказа -  традиционные методы вокального воспитания. 

 

Б3.Б.7  Хоровой класс – 22 з.е. 

 

Цель дисциплины:  
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– формирование профессиональных свойств и качеств бакалавра народного пения 

для осуществления вокально-педагогической работы с хоровым коллективом на 

основе объективного освещения основных проблем учебной дисциплины и 

выработки умений и навыков профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– методологические подходы к историко-теоретическим исследованиям в сфере 

народного песенного искусства и этнопевческой культуры;  

– современные проблемы развития народного этновокального искусства;  

– основные закономерности развития народного пения в контексте мирового 

культурного процесса;  

– философские аспекты познания закономерностей научного и художественного 

творчества;  

– динамику развития личности в результате воздействия разных форм и видов 

этновокального образования, обучения и воспитания, исполнительские приемы 

хорового пения, особенности и различия локальных певческих стилей, 

особенности работы с хором;  

– цель, задачи, основные принципы и методы вокального воспитания участников 

хорового коллектива;  

– принципы и способы подбора репертуара;  

– способы этновокального воспитания средствами традиционной певческой 

культуры;  

– воспитательный потенциал и дидактические возможности народной 

традиционной певческой культуры;  

– особенности освоения диалектного пения;  

– педагогические идеи адаптации методов вокальной этнопедагогики в системе 

современного музыкального образования;  

– концепции вокального воспитания в хоре. 

Уметь:  

– оперировать основными знаниями в области вокальной педагогики на основе их 

критического осмысления;  

– применять методы научного исследования явлений народного искусства и 

этнопевческой культуры;  

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской, 

педагогической, музыкально-просветительской деятельности, выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

современных научных данных; 

– читать литературу по специальности, совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;  

– самостоятельно анализировать специальную литературу по изучаемому 

предмету;  

– пользоваться приемами народного исполнительства: кички, спады, сбрасывания, 

огласовка согласных звуков;  

– владеть всем комплексом основных вокально-технических приемов народного 
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пения;  

– различать жанры музыкальных произведений традиционного искусства;  

– самостоятельно использовать приобретенные на занятиях исполнительские 

навыки; владеть звуковой пластикой и звуковыми контрастами;  

– импровизировать в ансамблевом исполнении;  

– анализировать словесный текст;  

– петь многоголосные произведения a’capella и в сопровождении музыкальных 

инструментов;  

– различать исполнительские стили, петь в хоровом коллективе многоголосие;  

– владеть звуковыми контрастами;  

– исполнять произведение в разных темпах;  

– выразительно и артистично исполнять произведение;  

– владеть навыками: цепного дыхания, мягкой атаки звука, ощущения вдоха, 

звучания резонаторов, четкой и ясной дикции, регистрового пения; 

– выполнить музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ партитуры и 

подготовить ее к работе с хором;  

– разучить произведение с хором и работать с ним;  

– работать с хоровым коллективом над вокальной техникой в конкретном 

певческом стиле;  

– работать над элементами хореографии;   

– организовать работу хорового коллектива;  

– определить цель, поставить задачи и выявить принципы организации процесса 

обучения, творческой работы хорового коллектива; 

– адаптировать имеющие обучающие программы, разрабатывать содержание 

новых программ;  

– анализировать и систематизировать народные песни в соответствии с их 

функциями, содержанием, условиями применения в работе хорового коллектива 

с учетом возрастных особенностей участников;  

– создать педагогические условия для возбуждения положительных эмоций, 

побуждения к импровизации, активизации желания заниматься в хоровом 

коллективе и участия в общих действиях.   

Владеть:  

– навыками критического осмысления явлений народного искусства и культурных 

событий;  

– методологией ведения научных исследований в области народного песенного 

искусства, этнопевческой культуры и вокальной педагогики;  

– методами научного исследования, методами и способами проведения 

эксперимента, инновационными технологиями и методами выявления проблем в 

профессиональной сфере, педагогической технологией этновокального 

воспитания;  

– разными исполнительскими приемами хорового пения;  

– техникой народного пения в хоровом коллективе в разных стилевых 

направлениях;  

– методами и приемами создания педагогических условий для организации работы 

хорового коллектива;  

– организации этнопедагогической среды для певческой деятельности участников 
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хорового коллектива, их творчества и самостоятельности;  

– методами обеспечения дидактических условий стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности через пение;  

– методами обучения импровизации, самовыражению в пении в хоровом 

коллективе;  

– методами и приемами моделирования этнопевческой ситуации для достижения 

цели учебного занятия; 

– методами формирования у участников хорового коллектива этнопевческой 

культуры, культуры певческого поведения и  певческой деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

17, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-32, ПК-33.  

Краткое содержание дисциплины:  

1. развитие вокально-технических навыков в хоровом исполнительстве;  

2. освоение произведений локальных певческих традиций;  

3. освоение авторских произведений для хора;  

4. формирование исполнительской вокально-хоровой культуры;  

5. формирование навыков руководства хоровым коллективом. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  22  

зачетные единицы,  792  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Практическое занятие, сопровождаемое демонстрацией видео-, аудиоматериалов 

с элементами дискуссии; 

2. Практическое занятие, на котором формируется специальная педагогическая 

среда, в которой создаются разные обучающие ситуации и создаются условия 

для освоения вокально-технических навыков, формирования этнопевческого 

поведения и этнопевческой культуры студента, импровизации, творчества, 

сотворчества, применения знаний, полученных на лекционных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы; 

3. Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

руководителя: самостоятельно подбирает комплекс упражнений для распевания 

хора и обосновывает его дидактическое значение; подбирает произведения для 

разучивания и работы с хором, делает их аннотацию, расшифровку (в случае, 

если выбрано произведение этнографическое) и партитуру; 

4. Импровизация – создание педагогических условий, способствующих 

активизации творческого мышления, создания «нового текста» как словесного, 

так и музыкального на заданный или выбранный сюжет, ритм, звукоряд;  

5. Демонстрационное обучение – аудио-, видео-показ, исполнение преподавателем 

упражнения или фрагмента произведения, показ приемов народного пения с 

последующим анализированием и повтором студентом на основе 

индивидуального подхода принципа и природосообразности; 

6. Развивающее обучение на основе преемственности – последовательное освоение 

студентом произведений репертуара хорового коллектива на основе принципа 
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накопления знаний. 

 

Б3. Б.8 Практическое руководство хоровым коллективом – 5 з.е. 

 

 Цели дисциплины:  

– формирование знаний, умений и навыков для осуществления работы в 

профессиональных хоровых или ансамблевых народно-певческих коллективах по 

развитию вокально-технических навыков в хоровом исполнительстве в ходе 

освоения произведений локальных певческих традиций и авторских 

произведений для хора;  

– формирование навыков руководства разными народно-певческими творческими 

коллективами(профессиональными,учебными,самодеятельными/любительскими)

. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– песенный фольклор и авторские произведения для народно-певческих 

коллективов, хоровые произведения разных стилей и направлений; 

– основы народно-певческого исполнительства различных исторических и 

региональных стилей, классификацию певческих голосов, их тесситурные 

возможности, диапазон, степень подвижности и выразительности, регистровые 

особенности, специфику русского народного многоголосия;  

– основные элементы мануальной техники дирижирования,  структуру 

дирижёрского жеста, дирижёрской схемы, технику звуковедения и фразировки;  

– методологические подходы к историко-теоретическим исследованиям в сфере 

народного песенного искусства и этнопевческой культуры; 

– современные проблемы развития народного этновокального искусства; 

– основные закономерности развития народного пения в контексте мирового 

культурного процесса;  

– философские аспекты познания закономерностей научного и художественного 

творчества;  

– динамику развития личности в результате воздействия разных форм и видов 

этновокального образования, обучения и воспитания, исполнительские приемы 

хорового пения, особенности и различия локальных певческих стилей, 

особенности работы с хором;  

– цель, задачи, основные принципы и методы вокального воспитания участников 

хорового коллектива;  

– принципы и способы подбора репертуара;  

– способы этновокального воспитания средствами традиционной певческой 

культуры;  

– воспитательный потенциал и дидактические возможности народной 

традиционной певческой культуры;  

– особенности освоения диалектного пения; 

– педагогические идеи адаптации методов вокальной этнопедагогики в системе 

современного музыкального образования;  

– концепции вокального воспитания в хоре. 

Уметь:  
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– исполнять и интерпретировать  произведения различных стилей (народной, 

духовной и авторской музыки) при управлении хором a capella и с 

инструментальным сопровождением;  

– проводить репетиционную работу с хором;  

– транспонировать произведение в заданную тональность, анализировать форму, 

фактуру, вокально-хоровые особенности музыкального произведения с целью 

выявления его содержания, а также выявления необходимости 

транспонирования;  

– работать над народно-песенным и авторским репертуаром, включая современное 

творчество отечественных композиторов;  

– определять художественно-исполнительские задачи и пути их реализации при 

работе над вокально-хоровым, хореографическим, режиссёрским и 

сценографическим воплощением музыкальных композиций; 

– импровизационно распевать народную песню «на голоса», настраивать хор по 

камертону;  

– оперировать основными знаниями в области вокальной педагогики на основе их 

критического осмысления;  

– применять методы научного исследования явлений народного искусства и 

этнопевческой культуры;  

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской, 

педагогической, музыкально-просветительской деятельности, выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

современных научных данных;  

– читать литературу по специальности, совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;  

– самостоятельно анализировать специальную литературу по изучаемому 

предмету;  

– пользоваться приемами народного исполнительства: кички, спады, сбрасывания, 

огласовка согласных звуков;  

– владеть всем комплексом основных вокально-технических приемов народного 

пения;  

– различать жанры музыкальных произведений традиционного искусства; 

– самостоятельно использовать приобретенные на занятиях исполнительские 

навыки;  

– владеть звуковой пластикой и звуковыми контрастами;  

– импровизировать в ансамблевом исполнении;  

– анализировать словесный текст;  

– петь многоголосные произведения a’capella и в сопровождении музыкальных 

инструментов;  

– различать исполнительские стили, петь в хоровом коллективе многоголосие;  

– владеть звуковыми контрастами; исполнять произведение в разных темпах; 

– выразительно и артистично исполнять произведение;  

– владеть навыками: цепного дыхания, мягкой атаки звука, ощущения вдоха, 

звучания резонаторов, четкой и ясной дикции, регистрового пения; 
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– выполнить музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ партитуры и 

подготовить ее к работе с хором;  

– разучить произведение с хором и работать с ним;  

– работать с хоровым коллективом над вокальной техникой в конкретном 

певческом стиле;  

– работать над элементами хореографии;   

– организовать работу хорового коллектива;  

– определить цель, поставить задачи и выявить принципы организации процесса 

обучения, творческой работы хорового коллектива;  

– адаптировать имеющие обучающие программы, разрабатывать содержание 

новых программ;  

– анализировать и систематизировать народные песни в соответствии с их 

функциями, содержанием, условиями применения в работе хорового коллектива 

с учетом возрастных особенностей участников;  

– создать педагогические условия для возбуждения положительных эмоций, 

побуждения к импровизации, активизации желания заниматься в хоровом 

коллективе и участия в общих действиях.  

Владеть:  
– стилем русского народного многоголосия через непосредственное участие в 

исполнительском процессе, особенностями исполнения народной и авторской 

музыки для народных голосов;  

– навыками работы с народно-певческими коллективами (в том числе и детскими), 

вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, дикцией и 

артикуляцией, навыками распевания хора (ансамбля); 

– значительным репертуаром, разнообразными методами и формами вокально-

хоровой, драматической, хореографической и комплексной музыкально-

сценической, репетиционной и концертной работы с исполнительскими 

коллективами (в том числе и детскими);  

– навыками самостоятельной работы с репертуаром;  

– региональными диалектами, специфическими формами выразительных средств, 

присущих аутентичным традициям;  

– техникой хорового дирижирования;  

– навыками критического осмысления явлений народного искусства и культурных 

событий;  

– методологией ведения научных исследований в области народного песенного 

искусства, этнопевческой культуры и вокальной педагогики;  

– профессиональной культурой изложения материала и навыками научной 

полемики;  

– проблематикой и методологией в области музыкальной науки и педагогики на 

уровне требований программы соответствующего вступительного экзамена в 

аспирантуру;  

– методами научного исследования, методами и способами проведения 

эксперимента, инновационными технологиями и методами выявления проблем в 

профессиональной сфере, педагогической технологией этновокального 

воспитания;  

– разными исполнительскими приемами хорового пения;  
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– техникой народного пения в хоровом коллективе в разных стилевых 

направлениях; 

– методами и приемами создания педагогических условий для организации работы 

хорового коллектива;  

– организации этнопедагогической среды для певческой деятельности участников 

хорового коллектива, их творчества и самостоятельности;  

– методами обеспечения дидактических условий стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности через пение; 

– методами обучения импровизации, самовыражению в пении в хоровом 

коллективе;  

– методами и приемами моделирования этнопевческой ситуации для достижения 

цели учебного занятия;  

– методами формирования у участников хорового коллектива этнопевческой 

культуры, культуры певческого поведения и  певческой деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-11, ОК-12, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

17, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-32, ПК-33.  

Краткое содержание дисциплины:  

1. Развитие вокально-технических навыков певцов  в хоровом коллективе 

2. Работа над освоением произведений локальных певческих традиций в хоровом 

коллективе 

3. Работа с авторскими произведениями в хоровом коллективе 

4. Формирование навыков руководства хоровым коллективом 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  5  

зачетных единиц,  180 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Практическое занятие, сопровождаемое демонстрацией  видео-, аудиоматериалов 

с элементами дискуссии; 

2. Практическое занятие, на котором формируется специальная педагогическая 

среда, в которой создаются разные обучающие ситуации и создаются условия 

для освоения вокально-технических навыков, формирования этнопевческого 

поведения и этнопевческой культуры студента, импровизации, творчества, 

сотворчества, применения знаний, полученных на лекционных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы; 

3. Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

руководителя: самостоятельно подбирает комплекс упражнений для распевания 

хора и обосновывает его дидактическое значение; подбирает произведения для 

разучивания и работы с хором, делает их аннотацию, расшифровку (в случае, 

если выбрано произведение этнографическое) и партитуру. Моделирование 

концерта, фольклорной ситуации; 

4. Демонстрационное обучение – аудио-, видео-показ, исполнение преподавателем 

упражнения или фрагмента произведения, показ приемов народного пения с 
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последующим анализированием и повтором студентом на основе 

индивидуального подхода принципа и природосообразности; 

5. Разработка и презентация программы концерта. 

4.3.6. Дисциплины профессионального цикла (вариативная часть) 

Б3.В.ОД.1 Расшифровка записей народной музыки – 9 з.е. 

Цели дисциплины:  

– формирование системных представлений, соответствующих музыке устной 

традиции; развитие музыкального мышления, ориентированного на восприятие, 

осмысление, воспроизведение (порождение) текстов устной традиции; 

–  приобретение навыков анализа, интерпретации произведений разных жанров и 

различных локальных традиций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– специальную литературу, посвященную проблемам расшифровки текстов устной 

песенной традиции,  

– профессиональные понятия и терминологию;  

– современные технические средства и информационные технологии, 

используемые в работе с аудио- и видеоматериалами, одну из современных 

программ компьютерного набора нотного текста;  

– механизмы музыкальной памяти, специфику слухо-мыслительных процессов и 

приемы использования их для постановки и решения задач нотировки;  

уметь:  
– определять жанровую и локальную специфику записей;  

– нотировать записи и выполнять комментарии к текстам устной народно-песенной 

традиции (к поэтическому тексту, нотировке, особенностям полевой записи, 

этнографическому контексту);  

– анализировать и комментировать процесс исполнения музыкального 

произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских 

интерпретаций;  

– выполнить чистовик по современным эдиционным правилам;  

– создавать индивидуальную художественную интерпретацию нотируемого 

музыкального произведения; 

владеть: 

– сведениями о специальной литературе, базах данных, архивных источниках, 

позволяющих сравнивать разные способы нотировок, подходы, степень 

подробности;  

– музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному 

прочтению и расшифровке нотного текста;  

– навыками создания вариантов в хоровой и сольной певческих формах. 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОК-6; ОК-10; ОК-11; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9; 

ПК-11; ПК-18; ПК-21; ПК-22; ПК-26; ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Последовательность работы над звучащим текстом.  

2. Установки «перевода» устного текста в письменный (фоноснимок и процесс 
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выявления текста).  

3. Место и роль слухового анализа; последовательность операций при 

расшифровке.  

4. Графика музыкального текста.   

5. Камеральная обработка полевых материалов.  

6. Составление реестров, описаний материалов, записанных в ходе фольклорно-

этнографической практики.  

7. Расшифровка поэтических текстов и интервью, эскизные расшифровки (для 

инципитов в описании).  

8. Расшифровка свадебных циклов, песенных форм традиционных гуляний.  

9. Работа над оформлением чистовых расшифровок.  

10. Редакторские навыки: усвоение эдиционных (редакторских) норм.  

11. Подбор вариантов; комментарии.  

12. Расшифровка многоголосия разных типов фактуры, различных локальных стилей 

и жанров.  

13. Сравнительный анализ выполненных нотировок и опубликованных нотаций того 

же песенного стиля.  

14. Работа с многомикрофонными записями.  

15. Составление комментариев ко всем нотировкам.  

16. Текстологические задания (сопоставление вариантов, моделирование фактуры). 

Составление  сборника песен по собственным расшифровкам.  

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 

зачетных единиц 324 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. индивидуальные занятия с использованием аналоговой и цифровой техники;  

2. подача чистовых материалов,  

3. Аудиотестирование при осуществлении промежуточного и итогового контроля 

на основе тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом, 

  4. презентация сборника собственных расшифровок. 

 

Б3. В.ОД.2 Вокальная подготовка – 19 з. е. 

Цель дисциплины:  
– подготовка исполнителей в сфере музыкального исполнительства (исполнение 

сольных, ансамблевых и хоровых вокальных партий в профессиональных, 

самодеятельных/любительских хоровых и ансамблевых народно-певческих 

коллективах, на концертной эстраде, в музыкальных театрах); 

– подготовка руководителей различных народно-певческих творческих 

коллективов (профессиональных, самодеятельных/любительских); 

просветительство в области музыкального искусства и культуры;  

– подготовка преподавателей в сфере музыкальной педагогики: в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей, детских школах искусств, детских 

музыкальных школах. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать:  

– основы народно-певческого исполнительства различных исторических и 

региональных стилей, классификацию певческих голосов, их тесситурные 

возможности, диапазон, степень подвижности и выразительности, регистровые 

особенности, 

– основной репертуар народно-певческих коллективов и исполнителей; 

– методику работы  с исполнительскими коллективами разных типов;  

уметь: 

– выполнять исполнительский анализ произведений с целью поиска 

интерпретаторских решений; 

– исполнять на высоком профессиональном уровне соответствующий данному 

виду музыкальной культуры репертуар, 

– выступать в различных народно-певческих коллективах, 

– имитировать народные певческие стили, 

– творчески использовать особенности региональных песенных традиций в 

исполнительской практике, 

– самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

вокальных произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения, 

– создавать собственную интерпретацию музыкального произведения, 

– самостоятельно анализировать, осознавать и раскрывать художественное 

содержание и технические особенности песен разных жанров, подбирать 

средства художественной выразительности, создавать собственную 

интерпретацию музыкальных произведений различной стилевой направленности; 

владеть:  

– специфическими приемами и особенностями регионального народного пения, 

сольной и ансамблевой исполнительскими традициями, 

– навыками публичного исполнения концертных программ, 

– навыками самостоятельной работы с репертуаром, 

– региональными диалектами, специфическими формами выразительных средств, 

присущих  аутентичным традициям. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-4; ОК-10; ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Музыкально-теоретический анализ произведений.  

2. Анализ содержания поэтического текста.    

3. Разучивание произведений. 

4. Разработка исполнительского плана.   

5. Выбор средств художественной выразительности. 

6. Развитие вокального слуха. 

7. Формирование основных элементов вокальной техники. 

8. Освоение способов сценической интерпретации  фольклора.   

9. Освоение навыков исполнения произведений с элементами этнохореографии. 

10. Формирование навыков пения без сопровождения. 

11. Освоение навыков пения с сопровождением. 
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12. Формирование исполнительской культуры и культуры общения со зрителями. 

13. Освоение навыков педагогической работы. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  19 

зачетные единицы,  684 академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Художественно-творческое занятие – индивидуальная вокальная подготовка в 

сфере народно-песенного исполнительства 

2. Кейс-метод – разбор конкретной проблемной ситуации, возникающей в процессе 

исполнения произведений или в вокальной технике. Например: неточное 

интонирование мелодии, неритмичное исполнение, плохая дикция, 

низкопозиционное  пение, зажатые мышцы певческого аппарата и т. д. 

Предлагается несколько вариантов решения проблемной ситуации и выбор 

эффективнейшего из них. 

3.  Импровизация –  высшая ступень исполнительства. Преодоление штампов, 

шаблонов, создание собственной версии произведения. Умение  видеть новые пути 

художественного развития произведения.  

4. Моделирование  (занятия) – создание ситуации, в которой студент выступает в 

качестве педагога: подбирает репертуар, выбирает средства художественной 

выразительности и пр. 

5. Совместный просмотр и прослушивание аудио и видео-записей с последующим 

анализом исполнительских приемов, используемых профессиональными и 

традиционными певцами. 

6. Методы показа  и рассказа – традиционные методы вокального воспитания. 

 

Б3. В.ОД.3 Фольклорный ансамбль – 14 з.е. 

 

Цели дисциплины:  

– изучение методов и подготовка специалиста к формам профессиональной 

(исполнительской, педагогической, организационной) работы с фольклорным 

ансамблем – творческим коллективом, ориентированным на освоение народных 

певческих традиций и исполнение образцов традиционной музыкальной 

культуры в их аутентичном виде, а также современные направления в работе с  

фольклорными  коллективами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

– специфику фольклорного ансамбля: направленность и формы его 

исполнительской деятельности, состав участников, методику освоения 

материала; 

– основные закономерности и методы перенимательской практики и специфику 

отношений: носители традиций – преемники фольклорных традиций – 

исполнители традиций. 

– особенности народных певческих традиций (основные песенные стили, 

особенности локальных песенных традиций).  

Уметь:  
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– воспроизвести народную песню в предельно достоверном виде, со всеми 

темброво-тесситурными и диалектными характеристиками звучания, 

– составить концертные программы, сценарии фольклорного праздника, 

концертного выступления. 

Владеть:  

– методикой освоения песенных традиций в профессиональных и любительских 

фольклорных коллективах; 

– всеми средствами  художественной выразительности и особенностями певческой 

стилистики традиционного исполнительства; 

– различными формами и методами использования фольклорных материалов: 

обработка, воспроизведение-реконструкция, освоение певческой традиции в 

аутентичной форме. 

– формами традиционной народной хореографии: парные танцы, сольная пляска, 

хоровод. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-15; ПК-17. 

Краткое содержание дисциплины: 1.Формирование навыков ансамблевого 

исполнительства на основе традиций народной певческой культуры. 2.Развитие и 

совершенствование певческого аппарата, вокального слуха и навыков ансамблевого 

пения в фольклорной манере. 3.Развитие и совершенствование интонирования в 

традиционных и специфических ладах народной музыки; обучение основам работы с 

фольклорным первоисточником. 4.Освоение особенностей певческой фонетики и 

комплекса  исполнительских приемов, характерных для одной певческой традиции, и 

нахождение «ключа» к освоению других локальных певческих стилей. 5.Освоение 

методики слухового перенимания песни от народных исполнителей, воспроизведение 

песни с  песенной фонетикой, особенностями местного интонирования, комплексом  

исполнительских приемов, характерных для данной певческой традиции. 

6.Формирование высокого художественного вкуса, исполнительской культуры, 

профессиональных навыков руководства фольклорным коллективом. 7.Прослушивание, 

обсуждение и изучение лучших образцов народного многоголосия с целью 

формирования высокой исполнительской культуры. 8.Формирование навыков 

руководства фольклорным ансамблем. 9.Опыт сценического воплощения произведений. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 14  

зачетных единиц  504  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Практические групповые занятия, на которых формируется весь комплекс 

навыков и умений, составляющий профессиональный аппарат будущего 

специалиста.  

2. Моделирование урока для самостоятельной  работы студента в качестве 

руководителя фольклорного ансамбля: выбор музыкального произведения и 

работа с ним, с предварительной расшифровкой текста, нотацией и созданием 

модели рабочей партитуры. 

3. Контрольные прослушивания.  

4. Концертные выступления: академические концерты, участие в конкурсах, 
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фестивалях, выставках, конференциях и др. 

 

Б3. В.ОД.4 Фольклор народов России – 4 з.е. 

Цели дисциплины:  

– познакомить студентов с разнообразными формами музыкальной культуры 

населяющих Россию народов, воспитать заинтересованное и уважительное 

отношение к ним;  

– создать устойчивые ориентиры слухового восприятия фольклора разных 

народов;  

– знакомство со стадиально и стилистически различными типами музицирования 

различных регионов и народов России, в том числе с уникальными архаическими 

типами и вершинными формами развития песенных культур устной традиции 

(монодия и многоголосие);  

– формирования толерантности в отношении культур разного типа. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– специальную литературу, пользоваться профессиональными понятиями и 

терминологией, в том числе карту этносов России, распространение языковых 

семей, историю народов и их взаимоотношений; 

– специфику различных этнических систем традиционной музыкальной культуры, 

свойственных ей общинных и специфических (профессиональных) форм 

исполнительства как вида творческой деятельности; 

– специфику механизмов музыкальной памяти и слухо-мыслительных процессов в 

условиях конкретных форм традиционной культуры разных народов. 

Уметь:  

– собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений 

по соответствующим научным и творческим проблемам; 

– ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства 

и науки, так и в смежных областях (истории, этнографии); определять 

принадлежность произведения определенному этносу, языку, типу культуры; 

– осмысливать развитие музыкального искусства в историческом контексте, в том 

числе  в контексте этнической истории и своеобразия национальных культур, с 

религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного народа или 

этнической группы; 

– использовать методы гуманитарных наук в описании разных типов 

традиционной культуры. 

Владеть:  

– музыкально-текстологической культурой, способностью к слуховому анализу  и 

углубленному прочтению нотного текста; 

– навыками собирания информации, поиска источников, с большой степенью 

самостоятельности приобретать новые знания, используя современные 

образовательные  и информационные технологии; 

– навыками литературной письменной и устной речи, анализа логических   

рассуждений и высказываний, создания текстов реферативного обобщающего 

плана (по освоенной литературе) и комментирующих конкретные произведения; 

– методологией описания и истолкования принадлежащих различным 
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национальным  культурам произведений и исполнительских стилей, 

– способностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской 

деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом 

контексте. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-11; ОК-13; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Вводная лекция: историческая география и этническая история России. 

2. Традиционная музыка земель Киевской Руси.  

3. Обрядовый фольклор: календарь. 

4. Традиционная песенная культура Новгородской земли. 

5. Необрядовый фольклор: эпос, лирика, песенно-игровой фольклор. 

6. Традиционная песенная культура центральных земель России. 

7. Традиционная песенная культура губерний по Засечной черте. 

8. Региональные традиции казачьей музыкальной культуры.  

9. Теоретические проблемы фольклористики.  

10.  Традиционная музыкальная культура народов Поволжья. 

11. Традиционная музыкальная культура народов Приуралья. 

12. Традиционная музыкальная культура народов Зауралья, Сибири, Крайнего Севера. 

13. Традиционная музыкальная культура народов Северо-Запада. 

14. Традиционная музыкальная культура народов Северного Кавказа. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4  

зачетные единицы, 144  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. лекционные занятия, сопровождаемые аудио и видеоматериалами по 

опубликованным и экспедиционным (архивным) материалам;  

2. семинарские занятия с элементами дискуссии;  

3. аудио- и электронное тестирование при осуществлении рубежного контроля в 

соответствии с учебно-тематическим планом;   

4. обсуждение докладов. 

 

Б3.В.ОД.5 Работа с хором – 6 з.е. 

Цель дисциплины: 

– профессиональная подготовка бакалавра к вокально-педагогической работе с 

разными хоровыми коллективами на основе объективного освещения основных 

проблем учебной дисциплины и выработки умений и навыков профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– песенный фольклор и авторские произведения для народно-певческих 

коллективов, хоровые произведения разных стилей и направлений;  

– основы народно-певческого исполнительства различных исторических и 
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региональных стилей, классификацию певческих голосов, их тесситурные 

возможности, диапазон, степень подвижности и выразительности, регистровые 

особенности, специфику русского народного многоголосия;  

– основные элементы мануальной техники дирижирования,  структуру 

дирижёрского жеста, дирижёрской схемы, технику звуковедения и фразировки;  

– методологические подходы к историко-теоретическим исследованиям в сфере 

народного песенного искусства и этнопевческой культуры;  

– современные проблемы развития народного этновокального искусства;  

– основные закономерности развития народного пения в контексте мирового 

культурного процесса;  

– философские аспекты познания закономерностей научного и художественного 

творчества;  

– динамику развития личности в результате воздействия разных форм и видов 

этновокального образования, обучения и воспитания, исполнительские приемы 

хорового пения, особенности и различия локальных певческих стилей, 

особенности работы с хором;  

– цель, задачи, основные принципы и методы вокального воспитания участников 

хорового коллектива; принципы и способы подбора репертуара;  

– способы этновокального воспитания средствами традиционной певческой 

культуры;  

– воспитательный потенциал и дидактические возможности народной 

традиционной певческой культуры;  

– особенности освоения диалектного пения; 

– педагогические идеи адаптации методов вокальной этнопедагогики в системе 

современного музыкального образования;  

– концепции вокального воспитания в хоре. 

Уметь:  
– исполнять и интерпретировать  произведения различных стилей (народной, 

духовной и авторской музыки) при управлении хором a capella и с 

инструментальным сопровождением;  

– проводить репетиционную работу с хором;  

– транспонировать произведение в заданную тональность, анализировать форму, 

фактуру, вокально-хоровые особенности музыкального произведения с целью 

выявления его содержания, а также выявления необходимости 

транспонирования;  

– творчество отечественных  композиторов;  

– определять художественно-исполнительские задачи и пути их реализации при 

работе над вокально-хоровым, хореографическим, режиссёрским и 

сценографическим воплощением музыкальных композиций; 

– импровизационно распевать народную песню «на голоса», настраивать хор по 

камертону;  

– оперировать основными знаниями в области вокальной педагогики на основе их 

критического осмысления;  

– применять методы научного исследования явлений народного искусства и 

этнопевческой культуры;  

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской, 
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педагогической, музыкально-просветительской деятельности, выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования, 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

современных научных данных; 

– читать литературу по специальности, совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;  

– самостоятельно анализировать специальную литературу по изучаемому 

предмету;  

– пользоваться приемами народного исполнительства: кички, спады, сбрасывания, 

огласовка согласных звуков;  

– владеть всем комплексом основных вокально-технических приемов народного 

пения;  

– различать жанры музыкальных произведений традиционного искусства; 

– самостоятельно использовать приобретенные на занятиях исполнительские 

навыки;  

– владеть звуковой пластикой и звуковыми контрастами;  

– импровизировать в ансамблевом исполнении;  

– анализировать словесный текст; 

– петь многоголосные произведения a’capella и в сопровождении музыкальных 

инструментов;  

– различать исполнительские стили, петь в хоровом коллективе многоголосие;  

– владеть звуковыми контрастами; исполнять произведение в разных темпах;  

– выразительно и артистично исполнять произведение;  

– владеть навыками: цепного дыхания, мягкой атаки звука, ощущения вдоха, 

звучания резонаторов, четкой и ясной дикции, регистрового пения;  

– выполнить музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ партитуры и 

подготовить ее к работе с хором;  

– разучить произведение с хором и работать с ним;  

– работать с хоровым коллективом над вокальной техникой в конкретном 

певческом стиле;  

– работать над элементами хореографии;   

– организовать работу хорового коллектива;  

– определить цель, поставить задачи и выявить принципы организации процесса 

обучения, творческой работы хорового коллектива;  

– адаптировать имеющие обучающие программы, разрабатывать содержание 

новых программ;  

– анализировать и систематизировать народные песни в соответствии с их 

функциями, содержанием, условиями применения в работе хорового коллектива 

с учетом возрастных особенностей участников;  

– создать педагогические условия для возбуждения положительных эмоций, 

побуждения к импровизации, активизации желания заниматься в хоровом 

коллективе и участия в общих действиях.  

Владеть:  
– стилем русского народного многоголосия через непосредственное участие в 

исполнительском процессе, особенностями исполнения народной и авторской 
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музыки для народных голосов;  

– навыками работы с народно-певческими коллективами (в том числе и детскими), 

вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, дикцией и 

артикуляцией, навыками распевания хора (ансамбля);  

– значительным репертуаром, разнообразными методами и формами вокально-

хоровой, драматической, хореографической и комплексной музыкально-

сценической, репетиционной и концертной работы с исполнительскими 

коллективами (в том числе и детскими);  

– навыками самостоятельной работы с репертуаром;  

– региональными диалектами, специфическими формами выразительных средств, 

присущих аутентичным традициям;  

– техникой хорового дирижирования;  

– навыками критического осмысления явлений народного искусства и культурных 

событий;  

– методологией ведения научных исследований в области народного песенного 

искусства, этнопевческой культуры и вокальной педагогики;  

– профессиональной культурой изложения материала и навыками научной 

полемики;  

– проблематикой и методологией в области музыкальной науки и педагогики на 

уровне требований программы соответствующего вступительного экзамена в 

аспирантуру;  

– методами научного исследования, методами и способами проведения 

эксперимента, инновационными технологиями и методами выявления проблем в 

профессиональной сфере, педагогической технологией этновокального 

воспитания;  

– разными исполнительскими приемами хорового пения;  

– техникой народного пения в хоровом коллективе в разных стилевых 

направлениях;  

– методами и приемами создания педагогических условий для организации работы 

хорового коллектива;  

– организации этнопедагогической среды для певческой деятельности участников 

хорового коллектива, их творчества и самостоятельности; 

– методами обеспечения дидактических условий стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности через пение;  

– методами обучения импровизации, самовыражению в пении в хоровом 

коллективе;  

– методами и приемами моделирования этнопевческой ситуации для достижения 

цели учебного занятия;  

– методами формирования у участников хорового коллектива этнопевческой 

культуры, культуры певческого поведения и  певческой деятельности. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-

10, ПК-12, ПК-15, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Вокально-техническая работа в хоровом коллективе 

2. Освоение произведений локальных певческих традиций в хоровом коллективе 

3. Особенности работы с авторскими произведениями в хоровом коллективе 
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4. Работа со словесным текстом произведения 

5. Методы освоения разных типов многоголосия 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  6  

зачетных единиц,  216  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Практическое занятие, сопровождаемое демонстрацией  видео-, аудиоматериалов с 

элементами дискуссии; 

2. Практическое занятие, на котором формируется специальная педагогическая среда, 

в которой создаются разные обучающие ситуации и создаются условия для 

освоения методами и способами вокальной работы, формирования этнопевческого 

поведения и этнопевческой культуры; 

3. Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

руководителя: самостоятельно подбирает комплекс упражнений для распевания 

хора и обосновывает его дидактическое значение; подбирает произведения для 

разучивания и работы с хором, делает их аннотацию, расшифровку (в случае, если 

выбрано произведение этнографическое) и партитуру.  

4. Демонстрационное обучение – аудио-, видео-показ, исполнение преподавателем 

упражнения или фрагмента произведения, показ приемов народного пения с 

последующим анализированием и повтором студентом на основе индивидуального 

подхода принципа и природосообразности; 

5. Разработка плана урока, презентация программы концерта. 

 

Б3. В.ОД.6 Хоровая аранжировка – 2 з.е. 

Цели дисциплины:  
– приобретение студентами знаний и умений, овладение навыками, позволяющими 

осуществлять эффективную работу в качестве руководителя вокально-хорового 

коллектива, преподавателя; формирование и развитие музыкальной культуры 

членов современного общества. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– способы  хоровых переложений; 

– специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; 

– хоровой педагогический репертуар; 

Уметь: 

– работать со специальной литературой в области хорового искусства, 

пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; 

– анализировать явления и произведения литературы и искусства; 

– проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах 

искусства; 

– создавать индивидуальную художественную интерпретацию хорового 

произведения; 
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– применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

– анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения хорового 

произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских 

интерпретаций на занятиях с обучающимися. 

Владеть: 

– методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских стилей; 

– музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному 

прочтению авторского нотного текста. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-10; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-12; ПК-14; ПК-18; ПК-24; ПК-25; ПК-29. 

Краткое содержание дисциплины: 1.Переложение хоровых партитур. 2.Знакомство с 

хоровой партитурой-первоисточником, проигрывание её на фортепиано, пропевание 

хоровых партий; анализ хоровой партитуры, составление плана переложения. 

3.Выполнение переложения хоровой партитуры для различных составов. 4.Исполнение 

хоровой партитуры-переложения на фортепиано с пением основных мелодических 

голосов. 5.Традиционное многоголосие монодийного типа. 6.Знакомство с песенно-

фольклорным первоисточником, пропевание всех вариантов мелодической строфы; 

сведение вариантов мелодической строфы в вертикальную систему; определение 

вариативных фраз и попевок. 7.Гетерофонические импровизации на каждую 

вариативную фразу и попевку и на полную мелодическую строфу. 8.Переложение 

мелодической строфы для фольклорного ансамбля однородного и смешанного составов. 

9.Традиционное многоголосие функционального типа. 10.Знакомство с песенно-

фольклорным первоисточником, пропевание вариантов функций мелодической строфы; 

сведение вариантов мелодической строфы в вертикальную систему по функциям. 

11.Гетерофоническая импровизация отдельно в каждой функции, полифункциональная 

импровизация на обе функции в совокупности. 12.Переложение мелодической строфы 

для фольклорного ансамбля однородного и смешанного составов. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2 

зачетных единицы  72  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Художественно-творческие занятия: индивидуальные занятия.   

2. Прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений из индивидуальных 

заданий студентов. 

3. Проигрывание на фортепиано хоровых партитур, вокальных произведений и 

песенно-фольклорных расшифровок. 

4. Выполнение переложений партитур. 

 

Б3. В.ОД.7 Народные инструменты фольклорной традиции – 2 з.е. 

Цель дисциплины:  
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– профессиональная подготовка бакалавра к музыкально-педагогической работе по 

обучению игре на народных музыкальных инструментах на основе объективного 

освещения основных проблем учебной дисциплины и выработки умений и 

навыков профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– краткую историю русского традиционного инструмента;  

– строй инструмента, принципы звукоизвлечения;  

– расположение нот на грифе (балалайка, гармонь), на струнах (гусли); 

– разновидность строев струнных инструментов, принципы перестройки «под 

певца»;  

– разнотональные гармоники-хромки; 

– особенности игры в инструментальном ансамбле, принципы аккомпанирования 

солисту (вокал, инструмент);  

– буквенные обозначения нот, запись цифровки, принципы транспонирования;  

– особенности локальных инструментальных традиций;  

– сущность игры на музыкальном инструменте, значение и роль инструментальной 

культуры в традиционной культуре;  

– разновидности инструментов устной традиции;  

– функции инструментов устной традиции;  

– особенности игры на народных инструментах в разных локальных традициях; 

народные наигрыши;  

– психолого-педагогическое значение игры на инструменте;  

– значение инструментальной культуры в процессе музыкального воспитания и 

обучения;  

– методологические подходы к историко-теоретическим исследованиям в сфере 

народного песенного искусства и этнопевческой культуры;  

– философские аспекты познания закономерностей научного и художественного 

творчества;  

– динамику развития личности в результате воздействия разных форм и видов 

этновокального образования, обучения и воспитания;  

– воспитательный потенциал и дидактические возможности народной 

традиционной певческой культуры;  

– педагогические идеи адаптации методов вокальной этнопедагогики в системе 

современного музыкального образования. 

Уметь:  
– самостоятельно анализировать специальную литературу по изучаемому 

предмету;  

– анализировать и систематизировать народные наигрыши в соответствии с их 

функциями, содержанием, условиями применения в среде бытования; 

– адаптировать имеющие аутентичные образцы для собственного исполнения, 

играть на одном или нескольких инструментах устной традиции как соло, так и в 

ансамбле;  

– качественно извлекать звук;  

– транспонировать произведение в заданную тональность,  
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– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской, 

педагогической, музыкально-просветительской деятельности,  

– читать литературу по специальности, совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;  

– самостоятельно анализировать специальную литературу по изучаемому 

предмету;  

– пользоваться приемами народного исполнительства;  

– различать жанры музыкальных произведений традиционного искусства;  

– самостоятельно использовать приобретенные на занятиях исполнительские 

навыки;  

– владеть звуковой пластикой и звуковыми контрастами;  

– импровизировать в ансамблевом исполнении;  

– различать исполнительские стили;  

– владеть звуковыми контрастами;  

– исполнять произведение в разных темпах;  

– выразительно и артистично исполнять произведение;  

– адаптировать имеющие обучающие программы, разрабатывать содержание 

новых программ;  

– создать педагогические условия для возбуждения положительных эмоций, 

побуждения к импровизации, активизации желания заниматься.  

Владеть:  
– навыками игры на разных народных инструментах;  

– особенностями исполнения народной музыки для разных народных 

инструментах фольклорной традиции;  

– навыками обучения игре на разных народных инструментах  фольклорной 

традиции;  

– значительным репертуаром, разнообразными методами и формами работы с 

исполнительскими коллективами (в том числе и детскими);  

– навыками самостоятельной работы с репертуаром;  

– региональными особенностями, специфическими формами выразительных 

средств, присущих аутентичным традициям;  

– навыками критического осмысления явлений народного искусства и культурных 

событий;  

– методологией ведения научных исследований в области народного песенно-

инструментального искусства, этнопевческой культуры и инструментальной 

педагогики;  

– профессиональной культурой изложения материала и навыками научной 

полемики; проблематикой и методологией в области музыкальной науки и 

педагогики;  

– методами научного исследования, методами и способами проведения 

эксперимента, инновационными технологиями и методами выявления проблем в 

профессиональной сфере;  

– разными исполнительскими приемами игры на народных инструментах 

фольклорной традиции;  

– методами и приемами создания педагогических условий для организации работы 

творческого коллектива;  
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– методами обеспечения дидактических условий стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности через игру на музыкальном инструменте;  

– методами обучения импровизации, самовыражению.  

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6,  ОК-11, ОК-12, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 

Краткое содержание дисциплины:  

1.история русского традиционного инструмента;  

2.разновидности строев струнных инструментов, сущность игры на музыкальном 

3.инструменте, значение и роль инструментальной культуры в традиционной культуре; 

4.народные наигрыши; психолого-педагогическое значение игры на инструменте; 

5.значение инструментальной культуры в процессе музыкального воспитания и 

обучения.  

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  

зачетные единицы,  72  академических часа. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Мелкогрупповое практическое занятие, сопровождаемое демонстрацией  видео-, 

аудиоматериалов с элементами дискуссии; 

2. Практическое занятие, на котором осваиваются приемы игры на инструментах 

устной традиции: гусли, балалайка, гармошка, духовые, ударные.  

3. Практическое занятие, на котором формируется специальная педагогическая 

среда, в которой создаются разные обучающие ситуации и создаются условия 

для освоения методами и способами обучения игре на инструменте; 

4. Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

руководителя: самостоятельно подбирает комплекс упражнений для освоения 

игры на инструменте и обосновывает его дидактическое значение; подбирает 

произведения для разучивания, делает их аннотацию, расшифровку (в случае, 

если выбрано произведение этнографическое).  

5. Демонстрационное обучение – аудио-, видео-показ, исполнение преподавателем 

упражнения или фрагмента произведения, показ приемов игры с последующим 

анализированием и повтором студентом на основе индивидуального подхода и 

принципа природосообразности. 

 

Б3.В.ДВ.1.1 Народный танец – 3 з.е. 

Цели дисциплины:   
– Учебные: обучение исполнению русского традиционного фольклорного танца; 

изучение элементов (лексики) русского традиционного фольклорного танца; 

знакомство с традиционными танцевальными формами русских; 

– Воспитательные: формирование уважительного отношения к народным 

традициям, бережного обращения с подлинным аутентичным танцем; 

– Развивающие: развитие координации движения, чувства ритма, проявления 

собственной индивидуальности во время исполнения танца. 
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В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

– основы русского традиционного (фольклорного) танца  

Уметь:  

– исполнять движения русского традиционного (фольклорного) танца 

– танцевать под аутентичные песни без музыкального сопровождения (a capella).  

Владеть:  

– навыками исполнения русского традиционного танца во время собственного 

пения. 

Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОК-12; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-12; 

ПК-17. 

Краткое содержание учебной дисциплины: 1.Теория русского традиционного 

(фольклорного) народного танца.  2.Областные особенности традиционных хороводов. 

3.Северные хороводы, хороводы Средней полосы России, хороводы южных областей. 

4.Областные особенности плясок. 5.Разучивание движений и работа над манерой 

исполнения. 6.Русская кадриль, её история и развитие. 7.Отработка движений в парном 

положении танцующих и в общих рисунках фигур кадрили. 8.Работа над характером, 

чёткостью движений и манерой исполнения. 9.Основы русского фольклорного танца. 

10.Импровизированная русская пляска северо-западных областей России. 

Ленинградская область (по материалам М.Д. Яницкой). Вологодская область. 

11.Импровизированная русская пляска южных областей России. Белгородская и 

Курская области. 12.Основные движения. Импровизированные проходки в танках, 

карагодах, пляске под гармонь.  

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы 108 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. словесное объяснение; 

2. практический показ; 

3. видеопоказ записей традиционных исполнителей.  

 

Б3.В.ДВ.1.2 Сценическое движение – 3 з.е. 

Цель дисциплины: 
– сформировать представление о двигательной культуре и воспитать высокую 

активность психофизического аппарата будущего вокалиста-исполнителя; 

развивать профессионально-важные психические и физические качества, 

определяющие готовность студента к будущей профессии; сформировать 

систему практических умений и навыков, составляющих основу культуры 

движений будущего исполнителя народных песен;  

– выявить мотивационно-ценностное отношение к сценической культуре 

движений, побуждая к самосовершенствованию и самовоспитанию. 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

– упражнения тренинга;  

– способы и средства развития физических качеств, составляющих пластическую 

культуру вокалиста-исполнителя;  

– композиционные приемы построения движения в сценическом пространстве;  

– способы воспитания морально-волевых качеств, имеющих важное значение для 

сценической исполнительской деятельности. 

Уметь 
– выразительно исполнить движения, позы и жесты, составляющие физическое 

действие в роли;  

– соответствовать облику создаваемого персонажа, правильно располагаться и 

двигаться в пространстве сцены;  

– совершенствовать изученные сценические движения в различных предлагаемых 

обстоятельствах;  

– взаимодействовать с партнером; самостоятельно проводить тренинг на основе 

изученных упражнений. 

Владеть 
– навыками непрерывного движения и сознательной фиксации движений в позе; 

навыками правильной бытовой походки и осанки;  

– навыками построения пластических композиций;  

– навыками применения полученных знаний и умений в самостоятельной работе 

над пластикой в процессе репетиций, в творческих постановках и т.д. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Пластическая культура движений и ее значение для вокалиста-исполнителя 

народных песен. 

2. Двигательные навыки, необходимые в специальной деятельности вокалиста-

исполнителя. 

3. Формирование физических качеств ( гибкости  подвижности суставов, быстроты 

движений, координационных способностей, равновесия, правильной осанки и 

походки, регулирование мышечных напряжений). 

4. Пластическая выразительность рук. Жест как один из способов выражения 

действия. 

5. Скульптурность тела в статике и в движении. 

6. Особенности проявления психических процессов и способностей в вокально-

исполнительской деятельности. 

7. Совершенствование психических способностей будущего вокалиста-

исполнителя: внимание, восприятие, мышления, памяти (музыкальной и 

двигательной), творческого воображения, морально-волевых качеств 

(самостоятельности, инициативности, решительности, самообладания, чувства 

ответственности и чувства партнерства). 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр. 85 из 

100 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

073700.62 ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ, 

ПРОФИЛЬ ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

Версия: 1 

 

зачетные единицы, 108  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Тренинг. 

2. Выполнение, моделирование и показ этюдов. 

3. Дискуссия. 

4. Практические занятия – тренинги актерской психотехники. 

 

Б3.В.ДВ.2.1 Дирижирование – 8 з.е. 

Цель дисциплины: 
– овладение системой практических умений и навыков в области дирижёрско-

хоровой подготовки с целью формирования основы для развития 

профессиональных компетенций; 

– широкое знание репертуара, необходимое профессиональному руководителю 

народно-певческими коллективами в его профессиональной деятельности; 

– формирование практических навыков управления творческим коллективом; 

– воспитание хорошего художественного вкуса; 

– овладение техникой дирижирования, необходимой для передачи содержания 

произведения и управления творческим коллективом; 

– знание литературы по дирижированию и вокально-исполнительской работе в 

народно-певческом коллективе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– литературу по дирижированию и вокально-исполнительской работе в хоре;                                 

– методику самостоятельного изучения партитуры; 

– основы хороведения; 

– строение певческого аппарата; 

– музыкально-теоретические знания; 

Уметь: 

– петь выразительно и интонационно  точно хоровые партии; 

– играть хоровую партитуру на фортепиано, использовать фортепиано в своей 

профессиональной деятельности; 

– дирижировать произведениями без сопровождения и с музыкальным 

сопровождением различной фактуры; 

– профессионально ориентироваться в музыкально-поэтическом тексте; 

– всесторонне анализировать музыкально- теоретические, вокально-хоровые, 

жанрово- стилистические, художественно- выразительные и исполнительские 

особенности произведения; 

– определять степень сложности исполняемого произведения; 

– создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения. 

Владеть: 

– техникой дирижирования; 

– широким кругом теоретических и исторических знаний, эстетических понятий; 
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– методикой самостоятельного изучения партитуры; 

– вокально-хоровой педагогикой; 

– певческим дыханием; 

– разнообразными методами звуковедения; 

– отражением в дирижерском жесте художественно-образного содержания 

произведения; 

– музыкально-выразительными средствами хорового исполнительства; 

– способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию внимания; 

– народно-песенным и авторским репертуаром, постоянно его расширять и 

накапливать. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-19; ПК-21; 

ПК-22; ПК-32; ПК-33. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. ознакомление с музыкальными произведениями индивидуального задания 

студента; 

2. игра на фортепиано произведений без инструментального сопровождения; 

3. освоение поэтического текста исполняемых произведений; 

4. исполнение хоровых партий в партитурах без инструментального 

сопровождения; 

5. работа над письменными анализами средств музыкального развития и 

формообразования; 

6. работа над дирижёрской техникой исполняемых произведений и определение 

исполнительских намерений; 

7. работа над выразительностью исполняемых произведений. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  8  

зачетных единиц, 288  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений из индивидуальных 

заданий студентов. 

2. Устный опрос, прослушивание игры на фортепиано,  

3. Художественно-творческие: дирижирование хоровыми произведениями.   

4. Просмотр техники дирижирования. 

5. Самоанализ, самоконтроль 

6. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации в исполнении произведения 

или в технике дирижирования, поиск нескольких возможных решений проблемы и 

выбор лучшего из них. 

7. Моделирование творчески-исполнительских ситуаций. 

 

Б3.В.ДВ.2.2  Методика управления хором – 8 з.е. 

Цель дисциплины:  
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– подготовка будущих специалистов к самостоятельной практической 

деятельности в качестве руководителя  вокально-хорового коллектива, 

преподавателя. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– сущность и специфику хорового искусства, его роль и место в структуре 

современной музыкальной культуры; 

– литературу по дирижированию и вокально-исполнительской работе в хоре;                                     

– методику самостоятельного изучения партитуры; 

– основы хороведения; 

– строение певческого аппарата; 

Уметь: 
– самостоятельно анализировать специальную методическую  и научную 

литературу; анализировать хоровые партитуры; определять методы, 

необходимые для работы над конкретным произведением; 

– профессионально ориентироваться в музыкально-поэтическом тексте; 

– всесторонне анализировать музыкально- теоретические, вокально-хоровые, 

жанрово- стилистические, художественно- выразительные и исполнительские 

особенности произведения; 

– определять степень сложности исполняемого произведения. 

Владеть: 
– навыками использования различных форм, видов работы с хоровым 

коллективом; методами организации хора. 

– широким кругом теоретических и исторических знаний, эстетических 

– понятий; 

– методикой самостоятельного изучения партитуры; 

– методикой  вокально-хоровой педагогики; 

– народно-песенным и авторским репертуаром, постоянно его расширять и 

накапливать. 

Формируемые компетенции: ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: 1.Содержание творческой деятельности и функции 

руководителя хора. 2.Народная  манера пения. Диалектное и наддиалектное 

направления народно-песенного исполнительства. 3.Классификация коллективов 

народной песни. 4.Хоровой ансамбль. 5.Хоровой строй. 6.Интонирование. 

7.Организационно-творческие вопросы в хоре. 8.Планирование. 9.Виды планирования.  

10.Методика учебно-репетиционной работы в коллективах народной песни 

11.Методические принципы формирования репертуара. 12.Методика формирования 

навыков исполнения произведений с элементами этнохореографии. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  8 

зачетных единиц, 288  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений из индивидуальных 

заданий студентов. 

2. Устный опрос, прослушивание игры на фортепиано, пение голосов партитуры 

3. Самоанализ, самоконтроль 
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4. Кейс-метод: разбор конкретной проблемной ситуации в разучивании и 

исполнении произведения, поиск нескольких возможных решений проблемы и выбор 

лучшего из них. 

5. Моделирование творчески- исполнительских ситуаций (составление подробного 

репетиционного плана). 

 

Б3.В.ДВ.3.1  Основы сольной импровизации – 1 з.е. 

Цель дисциплины:  
– формирование у студентов практических навыков импровизации, варьирования 

народных песен на основе изучения народно-песенных интонаций 

традиционного музыкально-песенного фольклора, их освоения и свободного 

владения ими, независимо от жанра произведения и его региональной 

принадлежности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   
– основы и технику народной импровизации, основного творческого метода 

народно-песенного исполнительства, знать отличительные музыкальные 

характеристики различных песенных  стилей; 

– специальную литературу по вопросам народно-певческого искусства и 

исполнительской     интерпретации; 

Уметь:  
– пользоваться всем арсеналом исполнительских приёмов народно-певческой 

школы, с тем, чтобы воспроизводить мелодические, интонационные, ладовые, 

ритмические, тембровые и др. приёмы варьирования народных песен; 

– свободно владеть поэтическим и нотным текстом, уметь раскрыть драматургию 

песни и выстраивать свой исполнительский замысел; 

– создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального 

произведения; 

– грамотно осуществлять расшифровку и нотацию музыкально-песенного 

фольклора, свободно воспроизводить  с листа  нотированный текст, согласно 

жанровым чертам и стилевым особенностям локальных песенных  традиций;  

– применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, 

постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте; 

– совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в 

использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения; 

Владеть:  
– на высоком уровне художественной интерпретацией песенного фольклора, 

навыками сольной импровизации, характерными приёмами варьирования 

народных песен, навыками создания исполнительской модели 

импровизационного распева в области народного певческого искусства; 

– индивидуальной исполнительской манерой, артистизмом, свободой 

самовыражения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; 
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ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-18; ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины:  

1.  Сольная импровизация в условиях традиционного многоголосия монодийного типа. 

2.  Сольная импровизация в условиях традиционного многоголосия функционального 

типа. 

3. Сольная импровизация в стилизованном авторском песенном материале. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  1  

зачетную единицу,   36 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Малогрупповые занятия (на основе практических) 

2. нотации песенных образцов 

3. моделирование (создание вертикальной системы вариантов) 

4. исполнение мелодических вариантов 

5. чтение с листа 

6. анализ произведений. 

 

Б3.В.ДВ.3.2  Основы вокальной методики – 1 з.е. 

Цель дисциплины:  
– выявление наиболее рациональных методов и приёмов преподавания, подготовка 

к исполнительской практике и самостоятельной педагогической деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
– основные принципы и методы вокального воспитания исполнителей народных 

песен;  

– философские аспекты познания закономерностей научного и художественного 

творчества; 

уметь:  

– оперировать основными знаниями в области вокальной педагогики на основе их 

критического осмысления;  

– самостоятельно использовать приобретённые на занятиях исполнительские 

навыки; 

– работать над вокальной техникой;  

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в 

профессиональной сфере;  

владеть: 

– педагогической технологией вокального воспитания;  

– разными исполнительскими приёмами народного пения;  

– техникой народного пения в разных стилевых направлениях;  

– методами и приёмами создания педагогических условий для организации 

вокальной работы;  

– методами формирования у исполнителей народной песни певческого поведения и 

певческой деятельности; 
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Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-23; ПК-30; ПК-32; ПК-33. 

Краткое содержание дисциплины: 1. Развитие певческих навыков, ощущений, 

вокального слуха.  2. Интонация. 3. Значение индивидуально-психологических различий 

в вокальной педагогике. 4. Регистровое построение голосов. Тип голоса и диапазоны. 5. 

Строение и работа голосового аппарата. 6. Дыхание в пении. 7. Опора. 8. Регистры. 9. 

Резонаторы. 10. Некоторые вопросы практической работы с учеником. 11.Виды 

музыкально-педагогического материала. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  1 

зачетную единицу, 36 академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Мелкогрупповое (по сути практическое занятие), сопровождаемое 

демонстрацией  видео-, аудиоматериалов с элементами дискуссии; 

2. Художественно-творческое задание  (исполнение фрагментов произведений, 

сопровождаемое видеозаписью творческой работы студентов с последующей 

дискуссией); 

3. Собеседование 

4. Исполнение фрагментов (совместное музицирование педагога и студентов) 

5. Комплекс распеваний 

 

Б3.В.ДВ.4.1 Сценическая подготовка и режиссура народной песни – 3.з.е. 

Цели дисциплины:  
– обеспечение студентов теоретическими им практическими навыками для 

создания художественного образа произведений в жанре народно-песенного 

исполнительства и органического воплощения его на сценической площадке;  

– подготовка студентов к педагогической деятельности в средних  учебных 

заведениях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные закономерности развития актерского искусства в контексте мирового 

культурного процесса;  

– основные методы работы с народно-песенным материалом и подходы к 

образному решению художественно-творческих задач. 

Уметь:  

– совершенствовать и развивать  свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, 

– использовать новые знания и умения в области актерской техники,  

– участвовать в культурной жизни общества , создавая художественно-творческую 

и образовательную среду, 

– разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях 

популяризации народно-песенного искусства в широких слоях общества, в том 

числе и с использованием возможностей радио, телевидения, Интернета.    

Владеть:  

– методикой преподавания дисциплины,  

– материалами для образовательных программ в учреждениях высшего и среднего 
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профессионального образования, 

– разнообразными педагогическими технологиями и методами в области актерской 

техники.  

Формируемые компетенции: ОК-5, ПК-33, ПК-34. 

Краткое содержание дисциплины: 1. Мировоззрение и творчество. 2. Сценическое 

внимание. 3. Сценическая свобода. 4. Сценическая вера. 5. Сценическое отношение и 

оценка фактов. 6. Сценическое действие. 7. Сверхзадача и сквозное действие. 

 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  

зачетные единицы, 108  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Практические занятия – тренинги актерской психотехники. 

2. Выполнение, моделирование и показ этюдов 

3. Обсуждение пройденного материала  

4. тренинг  

5. дискуссия 

 

Б3.В.ДВ.4.2 Основы актёрского мастерства – 3 з.е. 

Цель дисциплины:  
– обеспечение студентов теоретическими и практическими навыками для создания 

художественного образа произведений в жанре народно-песенного 

исполнительства и органического воплощения его на сценической площадке;  

– всестороннее развитие и тренировка психофизического аппарата;  

– воспитание творческого мышления, фантазии, изобретательности и творческой 

инициативы; овладение новыми теоретическими и практическими навыками в 

области актерской техники. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
– основные закономерности развития актерского искусства в контексте мирового 

культурного процесса; теорию актерского мастерства;  

– методы и приемы актерского тренинга и самостоятельной работы над образом.  

Уметь: 
– создавать художественные образы актерскими средствами, используя развитую в 

себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному 

мышлению; проявлять творческую инициативу и художественную фантазию в 

процессе исполнительского творчества;  

– участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую 

и образовательную среду;  

– использовать новые знания и умения в области актерской техники. 

Владеть: 
– методикой преподавания дисциплины;  

– основами теории и практики актерского анализа и сценического воплощения 

художественного образа в жанре народно-песенного исполнительства;  
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– разнообразными педагогическими технологиями в области актерской 

деятельности. 

Формируемые компетенции: ПК-9, ПК-15. 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Мировоззрение и творчество 

2. Природа актерской игры. Основные принципы воспитания актера. 

3. Сценическое внимание и фантазия. 

4. Развитие навыков рабочего самочувствия. 

5. Развитие творческих зрительных, слуховых восприятий и других сенсорных 

умений. 

6. Сценическая свобода. 

7. Развитие творческих навыков мышечного внимания. 

8. Развитие творческих навыков физического самочувствия. 

9. Сценическая вера. 

10. Сценическое отношение и оценка фактов. 

11. Сценическое действие. «Метод физических действий» К.С. Станиславского. 

12. Импровизация и фиксирование приспособлений. 

13. Развитие артистической смелости и элементов характерности. 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  

зачетные единицы,  108  академических часов. 

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Практические занятия – тренинги актерской психотехники. 

2. Выполнение, моделирование и показ этюдов. 

3. Тренинг. 

4. Обсуждение пройденного материала. 

5. Дискуссия.  

 

Б4.  Физическая культура – 2 з.е. 

Цели 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.  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

– научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;  

– социально-биологические и педагогические основы физического воспитания и 

самовоспитания; 

– роль оптимальной двигательной активности в повышении функциональных и 

двигательных возможностей организма человека, в укреплении и поддержании его 

здоровья и психофизической работоспособности; 
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– методику самостоятельного использования средств физической культуры и спорта 

для рекреации в процессе учебной и профессиональной деятельности, для коррекции 

общей психофизической нагрузки. 

Уметь: 

– использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

– использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

– выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

– преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

– осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой, готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

– использовать занятия физическими упражнениями и различными видами спорта для 

формирования, развития психических качеств и свойств личности, необходимых в 

социально-культурной и профессиональной деятельности (нравственно-волевых, 

коммуникативных, организаторских, лидерских, уверенности в своих силах, 

толерантности, самодисциплины, гражданственности, патриотизма и др.) 

Владеть: 
– социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, средствами 

самостоятельного, правильного использования методов физического воспитания и 

самовоспитания для повышения адаптивных возможностей организма, укрепления 

здоровья и достижения должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

– методами самокоррекции при проведении самоконтроля за своим психофизическим 

состоянием; 

– широким спектром ценностей мировой и отечественной физической культуры, 

спорта, оздоровительных систем для самоопределения, профессионально-

личностного и субъективного развития личности в физическом воспитании и 

самосовершенствовании, стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

– приобретенными знаниями умениями и навыками в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха в процессе активной творческой деятельности по 

формированию здорового образа жизни. 

Формируемые компетенции: ОК-15.  

Краткое содержание дисциплины: Теоретический раздел. 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке студентов и социо - культурное развитие личности студента. 

2. Социально-биологические основы физической культуры. Часть 1. Организм человека как 
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единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие 

природных и социально-экологических факторов на организм и жизнедеятельность 

человека.  Часть 2. Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения 

умственной и физической деятельности. 3. Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 4. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности . 5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.  7. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 8. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений с 

профессиональной направленностью.  9. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. 10. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) студентов. Практический раздел. «Легкая атлетика». «Плавание». «Атлетическая 

гимнастика». Проектирование комплексов ФУ «Атлетическая гимнастика». 

Проектирование комплексов ФУ «Фитнес». «Спортивные игры». «ППФП».  

Методико-практические занятия.  

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 

зачетных единицы,  400 академических часов.  

Образовательные технологии: в процессе освоения данной учебной дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: ролевые игры и сюжетно – ролевое 

моделирование, проектирование комплексов физических упражнений, компьютерное 

тестирование и компьютерная презентация лекционного курса. 

 

4.3.7.Аннотации программ практики  

Б5. У. Учебная педагогическая практика - 3 з.е. 

Цель дисциплины: 
– закрепление  и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, а также умений, навыков и опыта практической 

работы;  

– формирование необходимых компетенций и опыта практической работы;  

– подготовка студента к самостоятельной педагогической работе в учебных 

заведениях среднего профессионального, дополнительного образования детей, 

общеобразовательных школах.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  
– специфику музыкально-педагогической работы с учащимися разного возраста, 

методическую литературу по профилю, основные принципы отечественной и 

зарубежной педагогики, традиционные и новейшие (в том числе авторские) 

методики преподавания;  

уметь  
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– преподавать дисциплины по профилю обучающимся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования, учреждениях 

дополнительного образования, в том числе детских школах искусств и 

музыкальных школах, общеобразовательных школах,  

– методически грамотно строить занятия с учащимися разного возраста,  

– подбирать необходимые пособия и учебно-методические материалы для 

проведения занятий, а также для контрольных уроков, зачетов, экзаменов,  

– планировать учебный процесс, составлять учебные программы, календарные и 

поурочные планы занятий,  

– вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение 

учащимися учебного материала и делать необходимые методическую 

коррекцию,  

– пользоваться справочной литературой,  

– оформлять учебную документацию,  

– использовать методы психологической и педагогической диагностики в решении 

профессиональных задач;  

владеть  
– навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла,  

– основным педагогическим репертуаром,  

– навыками творческого подхода к решению педагогических задач разного уровня, 

навыками общения с учениками разного возраста и различного уровня 

подготовки;  

– навыками воспитательной работы, различными современными методами, 

формами и средствами обучения, необходимым комплексом общепедагогических 

и психолого-педагогических знаний, представлений в области музыкальной 

педагогики, психологии музыкальной деятельности, приемами психической 

саморегуляции, педагогическими технологиями, способностью к разработке 

новых педагогических технологий.  

Формируемые компетенции:  ОК-2; ОК-4; ОК-10; ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-16; ПК-20; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-27; ПК-28; ПК-33. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Педагогическая практика (ознакомительная по содержанию) 

Инструктаж по организации практики, инструктаж по технике безопасности, знакомство 

с организационной структурой базы практики, режимом работы, штатным составом, 

педагогическим опытом, содержанием и методами организации разных видов занятий. 

Консультация и инструктаж руководителя практики, ведение дневника практики. 

Тема 2. Педагогическая практика (ознакомительная по содержанию). Посещение 

и письменный анализ занятий, проводимых преподавателями баз практики. 

Консультации и собеседования с руководителем, ведение дневника практики. 

Тема 3. Педагогическая практика (практическая по содержанию). Разработка и 

составление плана занятий. Обсуждение проектов занятий, консультации с научным 

руководителем. Ведение дневника практики. 

Тема 4. Проведение учебных занятий по дисциплинам, соответствующим 

направлению подготовки.  
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Тема 5. Подготовка и оформление отчета о практике на основе анализа и 

систематизации полученных данных. Проверка отчета руководителем практики. Защита 

отчета о практике (презентация). 

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

Б5. У. Учебная исполнительская практика – 4 з.е. 

Цель дисциплины:  
– приобретение студентом опыта управления хоровым коллективом;  

– приобщение студента к художественно-творческой деятельности кафедры, 

факультета, вуза, а также к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях и др.), необходимых для становления исполнителя. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– репертуар исполнителей народной песни, народно-певческих творческих 

коллективов,  

– специальную литературу по вопросам народно-певческого искусства и 

исполнительской интерпретации, методику анализа партитур;  

Уметь:  
– достигать высоких художественных результатов при исполнении народно-

песенных и авторских музыкальных произведений;  

– грамотно разбирать, свободно читать с листа партитуры согласно жанровым 

чертам и стилевым традициям; 

Владеть:   
– особенностями исполнения народной и авторской музыки для народных хоров и 

ансамблей;  

– доступным репертуаром, основными методами и формами вокально-хоровой, 

драматической, хореографической и комплексной музыкально-сценической, 

репетиционной и концертной работы;  

– навыками самостоятельной работы с репертуаром;  

– региональными диалектами, специфическими формами выразительных средств, 

присущих аутентичным традициям;  

– педагогической технологией этнохорового воспитания; разными 

исполнительскими приемами; элементарной техникой народного пения; 

методами обеспечения дидактических условий стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности через коллективное исполнительство;  

– методами и приемами моделирования этнопевческой ситуации для достижения 

цели учебного занятия.  

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-10; ОК-

11; ОК-15; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-21; ПК-29; ПК-30. 

Краткое содержание дисциплины: Тема 1. Приобретение опыта хоровой 

деятельности. Выявление индивидуальных особенностей бакалавра. Планирование 
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репетиций и выступлений. Организация собственной творческой деятельности. 

Самостоятельный анализ исполняемого репертуара. Тема 2.  Исполнение произведений 

музыкального народного творчества хором и в ансамбле. Подбор репертуара. 

Организация собственной творческой деятельности. Самостоятельный анализ 

исполняемого репертуара. Тема 3.  Репетиционная работа и участие в творческих 

мероприятиях. Публичные выступления. Участие в выступлениях творческого 

коллектива. Анализ выступлений. Тема 4. Выстраивание концертных программ 

Участие в выступлениях творческого коллектива (хора, ансамбля). Отчёт по практике.  

Объем учебной дисциплины: общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4  

зачетные единицы, 144  академических часа. 

  

Б5.П   Фольклорно-этнографическая практика – 5 з.е. 

(производственная) 

Цель фольклорно-этнографической практики:  

– подготовка специалиста в области народного хорового искусства, владеющего 

навыками полевой работы с носителями традиционной песенной и 

инструментальной культуры, умеющего вести первичную полевую 

документацию и обрабатывать записанные материалы (полевые тетради, 

дневник, реестры, описи материалов и пр.). 

В результате изучения фольклорно-этнографической практики студент должен: 

Знать: 

– специальную литературу в области этномузыкологии, этнографии, позволяющую 

проводить профессиональную подготовку к фольклорно-этнографической 

практике, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией; 

– особенности исполнительской интерпретации, исполнительские стили; 

– механизмы музыкальной памяти, специфику слухо-мыслительных процессов, 

проявление эмоциональной сферы, работу творческого воображения и т.п. в 

бытовании устных традиционных текстов; 

– жанрово-видовой состав песенных традиций, знакомство с которыми 

происходило в процессе прохождения практики, примерный репертуар 

отдельных народных исполнителей и народных песенных ансамблей; 

Уметь: 

– собирать и интерпретировать музыкально-этнографические данные для 

формирования суждений по научным проблемам музыкальной фольклористики; 

– ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, 

образования и науки, так и в смежных областях (этнографии, истории, 

диалектологии); 

– использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; знать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки музыкально-этнографических 

данных; иметь навыки работы с компьютером как средством управления 
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информацией, цифровыми записывающими устройствами и средствами 

хранения; работать с традиционными носителями информации – 

опубликованными архивными материалами, полевой документацией, аудио и 

видео аналоговой техникой и носителями информации; 

– проявлять личностное отношение к современным процессам, происходящим  в 

региональных и локальных песенных традициях, в сфере собирательской 

деятельности; 

– записывать и систематизировать подлинный народно-песенный материал ; 

– работать независимо и увлеченно, критически оценивая результаты собственной 

деятельности. 

Владеть: 

– навыком импровизации в хоровой и сольной певческих формах; 

– готовностью к показу освоенных в ходе практики произведений устной 

певческой традиции в сельских и районных клубах и домах культуры, на  

различных сценических площадках,  

– навыками осуществления  работы со средствами массовой информации, 

образовательными учреждениями и учреждениями культуры, различными 

слоями населения. 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-6; ОК-10; ОК-12; ПК-4; ПК-5; 

ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-18; ПК-22; ПК-31. 

Краткое содержание Фольклорно-этнографической практики:  

Раздел 1. Подготовительная часть.  

Тема 1. Фольклорно-этнографическая практика: документация и оснащение. 

Тема 2. Подготовка к практике на научно-исследовательской основе. 

Знакомство с опубликованными и архивными музыкально-этнографическими 

материалами, связанными с выбранным регионом прохождения практики. Составление 

вопросников. 

Раздел 2. Специализированная часть (полевая). 

Тема 3. Полевая практика в выбранном регионе.  

Аудио- и видеозапись песенного, хореографического, инструментального материалов, 

рассказов от носителей традиционной культуры, народных певцов, участников 

традиционных ансамблей; фотофиксация предметов материальной культуры; ведение 

полевой документации.  

Раздел 3. Специализированная часть (архивная). 

Тема 4. Камеральная обработка материалов. 

Камеральная обработка материалов, собранных в ходе фольклорно-этнографической 

практики: проверка черновых реестров, составление чистовых электронных реестров, 

оформление текстов (словесных с инципитными нотировками).  

Тема 5. Систематизация данных практики.  

Систематизация собранных материалов: статистических, репертуарных, жанровых и пр. 

описаний. Экспедиционный отчет в форме презентации 

Тема 6. Оформление дневника и отчета по практике. 

Оформление документации по практике, письменного отчета. Презентация. 

Объем Фольклорно-этнографической  практики: общая трудоемкость практики 
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составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

«073700.62 Искусство народного пения» 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

 

К образовательному процессу привлечены  опытные специалисты, имеющие 

большой стаж трудовой деятельности. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее  

профилю преподаваемой дисциплины – 100 %. 

Доля  преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание -  75 %. 

Доля  преподавателей, имеющих стаж практической работы по данному 

направлению более 10 лет – 75  %. На кафедре нет  штатных ППС с учёной степенью 

и/или званием в возрасте до 35 лет;  

5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации 

ОП ВО 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-методической литературой, 

необходимой для успешного освоения ОП ВО. Собственная библиотека университета 

удовлетворяет требованиям Примерного положения  о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования 

России от 27.04.2000 г. № 1246. 

 Кафедра русского народного песенного искусства располагает фондом специальной 

(нотной) литературы по вокальной подготовке, дирижированию, хоровому классу и др., 

а также  материалами научных конференций и пр.; учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам программы подготовки в 

печатном и электронном виде. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронной библиотечной системе университета. 

 Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в сети интернет и  локальной сети образовательного учреждения.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети интернет. Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 

процентов обучающихся.  
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Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданной преимущественно за последние 10 лет (для дисциплин базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние пять лет), из 

расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся, а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям ООП, аудио-видеофондами, мультимедийными 

материалами согласно профилю подготовки ООП.  

Вуз   имеет  фонд этнографических материалов.  

Библиотечный фонд   включает в себя издания основной учебной и нотной 

литературы, предназначенной для реализации образовательных программ в области 

народно-певческого искусства в учреждениях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств), образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждый курс обучающихся.  
 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение реализации ОП ВО 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционными оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), большой концертный зал с концертным роялем, пультами и 

звукотехническим оборудованием, малый концертный зал  с роялем, пультами и 

звукотехническим оборудование), помещения для работы со специализированными 

материалами (фонотека, видеотека, фильмотека, просмотровый видеозал), 

учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, учебные аудитории для 

занятий по предмету "хоровой класс" со специализированным оборудованием, 

оснащенные зеркалами и двумя роялями, учебные аудитории для занятий по предмету 

"практическое руководство хоровым коллективом", репетиционный танцевальный 

класс, оборудованный хореографическими станками и зеркалами, для обеспечения 

дисциплины "народный танец" - народные музыкальные инструменты, библиотеку 

(имеющую рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. При использовании 

электронных изданий СПбГУКИ обеспечивает каждого обучающегося во время 

самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность 

компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на 

одного студента. На кафедре русского народного песенного искусства имеется в 

достаточной мере укомплектованная материально-техническая база для ведения 

образовательной деятельности по заявленному направлению подготовки.  

Все учебно-лабораторное оборудование находится в рабочем состоянии и  

активно используется в учебном процессе. 
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Обеспечение образовательного процесса по программе оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории, 

оборудованные фортепиано 

9 ауд.  

2403, 2404, 2405, 2406,  

2407,  2408, 2547, 2548, 

камерный зал 

2. Специализированная мебель и оргсредства  

 

 фортепиано 8 шт. 

 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

2 ауд. 

4206, 4211 

 Маркерная доска, плазменная панель, 

видеомагнитофон/ноутбук для проведения 

лекционных занятий 

 2 ауд. 

2403,2404 

 пульты для нот 4 шт.  

 Персональные компьютеры 4 шт. 

 МФУ 1 шт. 

3. Специальное оборудование:  

 Баяны, гармошки 7 шт. 

 Синтезатор 1 шт. 

 Балалайки 2 шт. 

 Комплекты концертных костюмов 

(хранятся в костюмерной СПбГУКИ) 

9 комплектов (около 300 

костюмов) 

4 Технические средства обучения  

 Плазменные панели 2 шт. 

 Магнитолы 9 шт. 

 Цифровая видеокамера 1 шт. 

 Фотоаппарат 2 шт. 

 Диктофоны цифровые 20 шт. 
 

6. Характеристика среды ВУЗа, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников 

Основой формирования социокультурной среды университета являются 

следующие  локальные нормативно-правовые документы: 

1. Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВПО СПбГУКИ 

2. Комплексная программа гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений в молодежной среде, укрепления толерантности в СПбГУКИ 

3. Положение о совете по социальной и воспитательной работе 

4. Комплексная программа активной профилактики наркомании, ВИЧ/СПИДа среди 

учащихся СПбГУКИ  

5. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в СПбГУКИ 

6. Положение о клубе интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 
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7. Положение о клубе толерантности СПбГУКИ 

8. Положение о  КВН СПбГУКИ 

9. Положение о клубе любителей документального кино «КультДок» СПбГУКИ 

10. Положение о кураторах учебных групп СПбГУКИ 

11. Положение о кураторах факультетов СПбГУКИ 

12. Положение о шахматном клубе СПбГУКИ 

13. Положение об управлении по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью 

14. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ 

15. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУКИ 

16. Устав клуба любителей мудрости  

Социокультурная среда Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств ориентирована на развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств студентов. В соответствии с этим 

организуется воспитательная работа, включающая три основных направления: 

профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное. Эта работа 

систематически планируется и отражается во всем учебно-воспитательном процессе 

вуза, воспитательных мероприятиях университета: на лекциях, семинарах, в ходе 

творческих конкурсов и фестивалей, курсовом и дипломном проектировании, в 

молодежном самоуправлении, а также на занятиях в клубах, в работе кураторов с 

обучающимися, в делах общественных организаций. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов и всех обучающихся в 

СПбГУКИ строится как организованный и контролируемый процесс приобщения 

молодежи к профессиональному труду, что выражается в организации 

производственных практик и в привлечении обучающихся к труду через 

университетский Центр по трудоустройству студентов и выпускников, в том числе, к 

работе в студенческих отрядах в летний период. 

Гражданско-правовое воспитание в университете проводится на основе 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 422 от 11.07.2005 года и Федерального закона от 13.05.1995 г. 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», сочетает в себе 

гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое воспитания 

и имеет основной целью формирование социально активных граждан России. В 

качестве главного аспекта учебно-воспитательной работы  поставлена задача развития у 

обучающихся чувства гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности, любви к окружающей природе, семье; развития патриотического и 

национального самосознания. При этом обеспечивается взаимосвязь высшего 

профессионального образования с социально-экономическими и духовными 

преобразованиями в стране и мире. Особое внимание при этом уделяется 

формированию в университете особой культурной корпоративной общественной среды, 

которая сама по себе является воспитывающим фактором. 

В культурно-нравственном и социальном аспектах воспитательного процесса 
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коллектив СПбГУКИ постоянно концентрирует свои усилия на воспитании и развитии у 

обучающейся молодежи нравственности и высокой культуры российского 

интеллигента, что является общей задачей в процессе становления личности. 

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества: 

– на территории университета функционируют студенческие общежития, стадион, 

спортивный центр, студенческий центр, столовая, кафетерий, профком; 

– проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

– осуществляет свою работу медицинский пункт университета; 

– проводится конкурс «Лучший куратор университета», 

– общее собрание первокурсников. 

В вузе работают студенческие любительские объединения: «Киноклуб», газета 

СПбГУКИ, общеуниверситетский клуб КВН, студенческое научно общество и др.  

Активно ведется спортивно-оздоровительная работа. На кафедре физического 

воспитания работают секции по нескольким видам спорта: баскетбол, бадминтон, 

волейбол, настольный теннис,  мини-футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. Кроме 

того, для поддержания здорового образа жизни студентов в университете действует. 

Программа по первичной профилактике наркотической, алкогольной, 

никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов. В 

результате в рамках данной программы ежегодно реализуется комплекс мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в сфере профилактики наркотической, 

алкогольной, никотиновой и иных видов зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у 

студентов: 

– День знаний (сентябрь); 

– День первокурсника (сентябрь), 

– СПбГУКИ Family (ноябрь),   

– Новогоднее представление для студентов и аспирантов (декабрь); 

– Межвузовский песенно-поэтический конкурс, 

– День защитника Отечества (февраль); 

– Международный женский день (март); 

– День открытых дверей (март, апрель); 

– День встречи выпускников вуза (май); 

– Школа вожатых,  

– Взлёт 

– Спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: организации встреч с писателями, артистами, 

одством 

кураторов групп и др. 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы в вузе 

являются: определенная плановость, регулярность в проведении мероприятий 

воспитательного характера; отчетность и механизм подведения итогов работы, 

многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной, спортивно-массовой, культурно-досуговой и иных 
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видов общественной жизни. Воспитательная работа строится на основе строго 

определенной системы управления, включающей в себя административные структуры, 

общественные организации, Советы и рабочие группы по раз0личным направлениям 

деятельности. 

В университете в последние годы в основном сформирована система 

молодежного студенческого самоуправления, которая позволяет всем обучающимся 

участвовать в общественной жизни вуза и в управлении своей жизнедеятельностью 

через коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления. В СПбГУКИ с 

2010г. работает Союз молодежных организаций. Координационный совет Союза 

молодёжных организаций СПбГУКИ (КС СМО СПбГУКИ) является общественной 

организацией студентов и аспирантов и объединяет на добровольной основе 

молодёжные организации СПбГУКИ. Состав КС СМО формируется из руководителей 

студенческих и аспирантских организаций и утверждается приказом ректора. 

Руководство осуществляет избранный председатель. КС СМО отвечает за координацию 

деятельности молодёжных организаций Университета. Совет призван способствовать 

укреплению корпоративных связей, развитию студенческого молодёжного 

самоуправления, разработке мероприятий по обеспечению деятельности молодёжных 

организаций. 

           На сегодняшний день в структуру КС СМО СПбГУКИ входят: 

– Студенческий совет СПбГУКИ 

– Совет старост 

– Студенческий совет общежития 

– Что? Где? Когда? 

– Клуб любителей мудрости 

– Волонтерское движение СПбГУКИ 

– Клуб веселых и находчивых 

– Футбольный клуб СПбГУКИ 

– Шахматный клуб СПбГУКИ 

Деятельность студенческого совета осуществляется по нескольким 

направлениям: учебная деятельность, досуговая деятельность, управление студенческой 

занятостью, связи с общественностью и реклама. 

Социокультурная среда университета  обеспечивает историческую 

преемственность базовых ценностей современного общества, поддерживая и формируя 

культурные традиции в системе воспроизводства знаний и их использования на благо 

развития общества, развивает чувство социальной ответственности выпускника. 

Преподаватели  и сотрудники кафедры русского народного песенного искусства 

принимают участие в организации и проведении внеучебной работы со студентами.  

Планирование воспитательной работы в индивидуальных планах работ преподавателей 

на учебный год  предполагает: 

- совместное посещение выставок, концертов этнографических и академических 

исполнителей с последующим обсуждением; 

 Сложились традиционные общекафедральные мероприятия: 

 «Первый хоровой класс» (встреча первого курса),  

«Последний хоровой класс» (проводы пятого курса),  

«Осенний тыквенник» («капустник»),  

«Встреча Нового года»,  
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«8 Марта».  

Имеются видеоматериалы о проведенных мероприятиях. 

Кафедра в  достаточной мере материально оснащена, что создает возможность   

эффективного использования материально-технической базы кафедры для внеучебной 

работы с обучающимися. Например, предоставляется звуковая и видео техника для 

осуществления самостоятельной творческой и исследовательской деятельности. 

Регулярно в газете СПбГУКИ публикуются материалы, отражающие богатую 

творческими событиями жизнь коллектива кафедры. Студенты являются авторами 

статей и фото.   

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП ВО по направлениям подготовки «073700.62 Искусство 

народного пения» 

В соответствии с ФГОС ВПО оценка качества освоения студентами  ООП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию студентов.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ОП ВО по направлению подготовки  

«073700.62 Искусство народного пения» осуществляется в соответствии с Уставом 

ФГБОУ  ВПО «СПбГУКИ», утвержденного приказом  Министерства культуры от 

03.05.2012 № 463; Положением о внутривузовской системе менеджмента качества 

подготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного университета 

культуры и искусств на основе европейских стандартов (ЕQNА), Положением о 

выпускных квалификационных работах, Положением о курсовой работе студента, 

Положением о порядке проведения практики, Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников Санкт-Петербургского государственного  

университета культуры и искусств, Методикой создания оценочных средств для 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов на соответствие требованиям 

ГОС ВПО (приложение к письму Минобразования РФ от 16.05.2002 № 14-55-353ин/15). 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации бакалавров на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП создаются фонды оценочных 

средств, включающие: 

– контрольные вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, 

– темы и вопросы для докладов и дискуссий на семинарах и коллоквиумах; 

– контрольные вопросы для зачетов и экзаменов, 

– тесты, 

– примерная тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

– другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни освоения учебных 

дисциплин ООП и степень сформированности компетенций. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОП ВО 
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Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ОП ВО в полном объеме.  

             Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки «073700.62 

Искусство народного пения»  включает защиту выпускной квалификационной 

работы и государственный экзамен.  

Итоговые испытания оцениваются государственной аттестационной комиссией 

по следующим критериям: соответствие результатов освоения ОП ВО обязательному 

(пороговому) уровню освоения общекультурных и профессиональных компетенций, 

самостоятельность суждений и умение аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения, научный стиль изложения. 

           Программу итоговых комплексных испытаний готовит выпускающая кафедра 

«Русского народного песенного искусства» факультета искусств.  Она утверждается 

Ученым советом вуза. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной бакалаврской работы, а также требования к государственному 

экзамену определяются высшим учебным заведением.  

  Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в течение всего 

срока обучения, и состоит из следующих разделов:  

по профилю подготовки «Хоровое народное пение»:  

– подготовка и исполнение концертной программы народно-певческим коллективом;  

– работа с народно-певческим коллективом (показать владение техникой 

дирижирования и методикой работы с творческим коллективом, арсеналом 

художественно-выразительных средств  хора).  

         Государственный экзамен является обязательным и включает: защиту реферата 

(по вопросам методики и педагогики, теории и истории народного песенного искусства, 

в том числе, исполнительского искусства), а также ответы на вопросы по дисциплинам 

базовой и вариативной частей профессионального цикла. Реферат выполняется 

бакалавром под руководством научного руководителя и должен подтвердить уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускника к работе в различных 

организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными общекультурными и 

профессиональными компетенциями по соответствующим видам профессиональной 

деятельности.  При выполнении реферата студент должен самостоятельно осуществлять 

подбор материала  на базе архивных материалов кафедры русского народного песенного 

искусства, периодики, музыковедческой литературы, выстраивать структуру реферата, 

составлять библиографические списки, при защите реферата – аргументировано 

отстаивать свою точку зрения.   

            При проведении Государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать следующие знания:  

владеть профессиональной терминологией, ориентироваться в специальной учебно-

методической литературе по соответствующему профилю подготовки и смежным 

вопросам, знать различные педагогические системы и формулировать собственные 

принципы и методы обучения, иметь широкий кругозор в области различных видов 

искусства.  

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен позволяет выявить 

сформированность общекультурных и профессиональных компетенций, теоретическую 

и практическую подготовку выпускника. 
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