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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ООП ВПО 

 

1.1. ООП ВПО определение

Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

(магистратуры), реализуемая Санкт-Петербургским государственным университетом 

культуры и искусств по направлению подготовки 073700 «Искусство народного пения»  

и профилю подготовки «Сольное народное пение» (далее – ООП ВПО) представляет собой   

комплект документов, разработанный и утвержденный «СПБГУКИ» с учетом требований 

рынка труда на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 073700 «Искусство 

народного пения», а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы.  

ООП ВПО включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин  и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 

методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

Образовательный процесс реализуется на базе компетентностного подхода и 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, проектных семинаров) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Предполагается участие магистров в научных вузовских конференциях, в их 

подготовке и проведении. Значимой формой подготовки является формирование навыков 

проектной работы в области сохранения и использования  нематериального культурного 

наследия.  

 1.2.Нормативные документы для разработки ООП (магистратуры) по направлению 

подготовки 073700.68 «Искусство народного пения»   

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 

года  №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 

22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 

2007 года № 232-ФЗ). 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее – Типовое 

положение о вузе); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 072300.68 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия   (/ магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «14»января 2010г. № 38; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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  Основная образовательная программа высшего профессионального образования  

(ООП ВПО) по направлению подготовки,  утвержденная 17 сентября 2009г. №337  

постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г., №1136) (носит рекомендательный 

характер); 

 Устав Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 

 

1.3.Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (магистратура) 

 

1.3.1. Миссия ООП ВПО по направлению подготовки 073700.68 Искусство народного 

пения 

В современных условиях особое значение приобретает деятельность по изучению, 

сохранению и развитию народно-песенного культурного наследия. Развитие фольклористики 

и народно-песенного исполнительства невозможно без специалистов, осознающих  

аксиологическую и гносеологическую суть памятников и объектов нематериального 

наследия, владеющих  методологией и методиками  его сохранения и использования в 

современной социокультурной ситуации.  

Фольклор  сегодня - это не только традиционное хранилище культурного наследия, 

но и научно-исследовательский, информационный  и культурно-образовательный институт, 

активно влияющий на формирование культурной политики и во многом определяющий   

имидж региона.  Комплексный характер формирующейся науки о нематериальном наследии 

народа обуславливает необходимость формирования у магистрантов междисциплинарных 

компетенций по вопросам   истории, теории и практики, а также способов сохранения и 

использования объектов традиционного  культурного   наследия.  

 

1. Целями ООП ВПО по направлению подготовки 073700.68 Искусство народного пения 

 Подготовка высококвалифицированного профессионала, способного успешно 

осуществлять профессиональную деятельность и научные исследования в области 

народно-песенного исполнительства и вокальной педагогики,  в сфере сохранения   

объектов традиционного  культурного  наследия. 

 Развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 

2. Задачами ООП направления подготовки  073700.68 Искусство народного пения 

 Получение профессиональных научно-теоретических  знаний и практических 

навыков, позволяющих выпускнику реализовать комплекс компетенций в сфере  

народно-песенного исполнительства и вокальной педагогики, а также эффективно 

работать со всеми видами традиционного  культурного  наследия . 

 Подготовка специалиста, способного участвовать в разработке проектов и 

программ (международного, всероссийского и регионального уровня) по 

сохранению и освоению  традиционного  культурного наследия. 

  Подготовка специалиста, способного осуществлять основные направления   

деятельности, направленной на изучение, сохранение и развитие народной 

музыкальной певческой культуры.   



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр.    из     

Основная образовательная программа по направлению 

073700.68 «Искусство народного пения», магистерская 

программа « Сольное народное пение» 

Версия:  

 

7 
 

 

1.3.2. Срок освоения ООП ВПО (магистратура по направлению «Искусство народного 

пения») 

Срок освоения ООП ВПО по направлению подготовки 073700.68 Искусство народного пения      

2 года. 

1.3.3. Трудоемкость ООП ВПО (магистратура по  направлению «Искусство народного 

пения») 

120 зачетных единиц (4320 часов) 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием на ООП подготовки магистров по направлению 073700.68  Искусство народного 
пения (профиль Сольное народное пение) осуществляется при условии владения 
абитуриентом объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику ООП 
по направлению 073700.62 Искусство народного пения уровня (бакалавр), а также документа 
о предшествующем уровне высшего профессионального образования. 
 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности включает в себя 
экзамены, позволяющие определить уровень подготовленности абитуриента в области 
народно-певческого исполнительства и руководства творческим коллективом, сценического 
артистизма, а также в области теории и истории музыкального искусства и народной 
художественной культуры. 

Перечень вступительных экзаменов включает:  
- сольное исполнение программы;  

- коллоквиум.  
 

Поступающий должен продемонстрировать   наличие вокальных данных, сценический 
артистизм, умение применять музыкальный инструмент (фортепиано) в практической 
(сольной вокальной) деятельности, знание профессиональной терминологии, научные труды 
в области музыкального, в том числе народно-певческого искусства, широкий общий 
культурный кругозор. 
 

При необходимости абитуриенту может вузом предоставляться одна репетиция с 
концертмейстером. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО 

2.1. Область профессиональной деятельности магистров  
 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
– музыкальное исполнительство (исполнение сольных, ансамблевых и хоровых 

вокальных партий в хоровых или ансамблевых народно-певческих коллективах, на 
концертной эстраде),   

музыкальную педагогику (в образовательных учреждениях ВПО, СПО, 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, в том 
числе дополнительного образования детей),   

научное исследование в области народно-певческого искусства,   
руководство (управление) различными видами народно-певческих творческих 

коллективов и выполнение организаторских функций в учреждениях культуры, 
просветительство в области искусства и культуры.  
2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

произведения народного музыкального искусства;   
авторские произведения для народного певческого исполнительства;  

голосовой аппарат певца;  
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 слушательская и зрительская аудитории театров, концертных залов, потребители 
продукции звукозаписывающих фирм;   

обучающиеся по программам среднего, высшего и дополнительного образования, в 
том числе дополнительного образования детей; общеобразовательных учреждений;   

–творческие коллективы; исполнители;  

-средства массовой информации;  
 

-учреждения культуры (филармонии, концертные залы, звукозаписывающие студии и 
т.д.), профессиональные ассоциации.  

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности: 

Виды: 

 музыкально-исполнительская;   
 педагогическая;  
 научно-исследовательская;  
 организационно-управленческая и менеджерская;  
 музыкально-просветительская.  

Задачи: 

а) в области музыкально-исполнительской деятельности:  
участие в художественно-культурной жизни общества путем представления 

результатов своей деятельности общественности, а именно: исполнение народным хором 
(ансамблем), соло (с ансамблем) концертных программ,   

овладение навыками репетиционной работы с творческими коллективами;  
 

практическое освоение концертного репертуара, определение репертуарной политики, 
выстраивание драматургии концертных программ;   

участие в художественно-культурной жизни общества и создание художественно-
образовательной среды;   
б) в области педагогической деятельности:   

преподавание в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, а также общеобразовательных школах, учреждениях среднего 
профессионального образования и дополнительного образования детей предметов 
профильной направленности;   

изучение образовательного потенциала обучающихся, уровня их художественно-
эстетического и творческого развития, осуществление профессионального и личностного 
роста обучающихся;   

 планирование учебного процесса, выполнение методической работы, осуществление 
контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса;  

создание учебных программ и учебных пособий;  
 

применение при реализации учебного процесса лучших образцов исторически-
сложившихся педагогических методик, а также разработке новых педагогических 
технологий;   
в) в области научно-методической деятельности:   

разработка образовательных программ, инновационных методик и дисциплин, учебно-
методических комплексов, создание условий для внедрения инновационных методик и 
дисциплин в педагогический процесс;   

изучение ресурсов образовательных систем и проектирование программ развития 
образовательных систем в области музыкального искусства и педагогики;   
г) в области научно-исследовательской деятельности:   

выполнение научных исследований в области народно-певческого искусства, 
педагогики;   
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использование ресурсного обеспечения научных исследований, владению основными 
приемами поиска и научной обработки данных;   

оценка научно-практической значимости проведенного исследования и внедрение 
результатов исследования в своей профессиональной деятельности;  
д) в области организационно-управленческой и менеджерской деятельности:  

осуществление функций руководителя творческого коллектива, структурных 
подразделений в государственных (муниципальных) органах управления культурой, в 
организациях сферы культуры и искусства (театры, филармонии, концертные организации и 
др.), в творческих союзах и обществах;  

 
работа с авторами (композиторами, аранжировщикам, инсценировщиками, 

либреттистами, поэтами и др.);   
разработка и реализация творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, 

мастер-классов, юбилейных мероприятий);   
административная работа в образовательных учреждениях ВПО, СПО, 

дополнительного образования детей, в государственных (муниципальных) органах 
управления культуры, учреждениях культуры; руководство творческим коллективом;   
е) в области музыкально-просветительской деятельности:   

разработка и реализация просветительских проектов в целях популяризации 
музыкального искусства, культуры и образования в широких слоях общества, в том числе, с 
использованием возможностей радио, телевидения, интернета;  

 
участие в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства, 

культуры и образования, осуществление консультаций при подготовке творческих проектов 
в области музыкального искусства и культуры.  

 
3. Компетентностная модель выпускника вуза как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершении освоения данной ООП ВПО 
 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы. 
В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии  с задачами профессиональной деятельности.  

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК).  
На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен проявлять способность и 
готовность: 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК- 
1);  
к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 
свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 
(ОК -3); 
использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК- 4); 

 проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (ОК- 5); 
самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6);  
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свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 
соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); 
 осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях 
культуры и искусств, учебных заведениях (ОК-8);  
аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 
области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и 
представлять результаты выполненной работы (ОК-9);  
использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и 
представления информации (ОК-10); использовать современные информационные и 
коммуникационные технологии в области профессиональной деятельности (ОК-11); 

Выпускник должен обладать профессиональными  компетенциями (ПК) 

 На базе приобретенных знаний и умений и в соответствии с профильной 

направленностью ООП выпускник должен проявлять способность и готовность: 

в области музыкально-исполнительской деятельности:  
осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-
исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 
исполнения концертным программ народно-певческого искусства  
(ПК- 1); 
 
участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 
образовательную среду (ПК- 2); 

в области педагогической деятельности  
применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их 
при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в 
области музыкального образования (ПК- 3); преподавать профильные дисциплины в 
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования (ПК- 4); 
использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального 
образования (ПК- 5); 
в области научно-методической деятельности: 
 
разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и 
материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения – 
очной, очно-заочной и заочной (ПК- 6); разрабатывать новые образовательные программы и 
дисциплины и создавать условия для их внедрения в практику (ПК- 7);  
проводить мониторинги, организовывать и проводить научно-практические конференции, 
семинары, мастер-классы (ПК- 8); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
 
выполнять научные исследования в области народно-певческого искусства и музыкального 
образования (ПК- 9); 
руководить отдельными этапами (разделами) НИР обучающихся, составлять научные 
тексты на иностранном языке (ПК- 10); использовать методологию научно-
исследовательской деятельности в области  
народно-певческого искусства и музыкального образования (ПК- 11); 

в области организационно-управленческой и менеджерской деятельности: 
 
выполнять управленческие функции в государственных (муниципальных) органах 
управления культурой, в организациях сферы культуры и искусства, в творческих союзах 
и обществах, образовательных учреждениях (ПК- 12); разрабатывать перспективные и 
текущие программы деятельности организаций культуры и искусств, репертуарные 
планы, программы фестивалей, творческих конкурсов (ПК- 13); осуществлять работу, 
связанную с организационно-производственной 
 
структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: 
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обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное и 
финансовое планирование, проектирование и маркетинг в концертных организациях (ПК- 
14); применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства,  
планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной 
деятельности (ПК- 15); осуществлять работу с авторами произведений музыкального 
искусства по  
пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области 
музыкально-исполнительского искусства (ПК- 16); применять управленческие технологии 
информационного маркетинга в сфере музыкального искусства, культуры, образования 
(ПК- 17); 

в области музыкально-просветительской деятельности:  
разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации 
искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей 
радио, телевидения, Интернета (ПК- 18) 
 участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и 
образования, осуществлять связь со средствами массовой информации, организовывать 
пресс-конференции, другие PR-акции (ПК- 19). 
 

3.2. Матрица соответствия дисциплин и компетенций, формируемых в результате 

освоения данной программы 
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ПК-18 

ПК-19 

+   +  + +  + + +  +  + +      +  +     + + 

М2.В.

ДВ.2.2 

Фольк

лоризм 

XVIII 

века 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-7 

ОК-9 

Ок-10 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-18 

ПК-19 

+ +     +  + +  + +      + +  +  +     + + 

 

М3.У.1 

Педаго

гическ

ая 

практи

ПК-3, 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

             + + + + +             
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ка ПК-7 

М3.У.2 Музык

ально-

исполн

ительс

кая 

практи

ка 

ОК-8 

ОК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-19 

       + +   + +          + + + + + +  + 

М3.У.3 Фольк

лорно-

этногр

афичес

кая 

практи

ка 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-7 

ОК-8 

Ок-9 

ОК-10 

ОК-11 

ПК-11 

ПК-18 

   + +  + + + + +           +        + 

М3.У.4 Научн

о-

исслед

овател

ьская 

практи

ка 

практи

ка  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

+ + +   +             + + +          

М3.Н Научн

о-

исслед

овател

ьская 

работа 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-4 

ОК-7 

ОК-9 

ОК-10 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-19 

+ +  +   +  + +          + + +        + 

ИГА Итогов

ая 

госуда

рствен

ная 

аттеста

ция 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-19 

+ +    + + + + + +   + + + + + + +  +        + 

 

   4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВПО 

4.1. Годовой календарный учебный график.  
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4.2.Учебный план. 
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4.3.Аннотации рабочих программ дисциплин, курсов, предметов по направлению 
подготовки. 

4.3.1 Общенаучные дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1.Б1 Общенаучный цикл ФГОС ВПО 

Философия науки и искусства 

 

1. Цель дисциплины: добиться от учащихся ясного представления о роли науки в истории и 

культуре человечества, понимания динамики науки и знания основных этапов её 

исторического развития; понимания роли научной методологии в познавательном процессе; 

знания основных общенаучных методов, а также современных методологических подходов, 

используемых в гуманитарном знании. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

– методологические подходы к теоретическим и историческим исследованиям в сфере 

искусства и культуры; 

– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; 

– философские аспекты познания закономерностей научного и художественного творчества. 

Уметь: 

– применять методы научного исследования явлений искусства и проблем музыкальной 

педагогики; 

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

педагогической, культурно-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; 

– осуществлять комплексное научное исследование. 

 Владеть:  

– методологией ведения научных исследований в области музыкального искусства и 

педагогики; 

– знаниями в области философских наук на уровне требований соответствующего приемного 

экзамена в аспирантуру. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности человека. 

2. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных парадигм. 

Эволюция научной картины мира. 

3. Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской 

деятельности. 

4. Общенаучные методы эмпирического и теоретического  исследования. Фазы, стадии и 

этапы научно-исследовательской работы. 

5. Методологии гуманитарного знания. Социально-гуманитарные исследовательские 

стратегии XX–XXI вв. 

6. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-коммуникативная 

деятельность. 
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4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

«Русская культура ХХ века» 

«Современные образовательные системы» 

Теория и история фольклористики 

Фольклоризм XVIII века 

 

5. Объем учебной дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

       1. проведение лекционных занятий 

       2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

       3. ролевая игра 

       4. дискуссия 

       5. мини-конференция 

 

Составитель:                        Ватман С. В. 

 

Заведующий кафедрой:      Русаков А. Ю. 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1.Б.2  Общенаучный цикл ФГОС ВПО 

Иностранный язык 

 

1. Цель дисциплины: достижение уровня практического владения иностранным языком, 

позволяющего использовать его в профессиональной и научной деятельности магистранта. 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

иностранный язык в объеме, достаточном для бытового и профессионального общения; 

уметь: 

- свободно вести на иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам 

искусствознания, читать литературу по специальности, переводить тексты по специальности 

без словаря, составлять научные тексты на иностранном языке;  

владеть: 

- одним из иностранных языков на уровне требований приемного экзамена в аспирантуру. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Система и социокультурные особенности подготовки магистра в России и за рубежом. 

2. Деловой этикет. 
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3. Чтение литературы по специальности. Профессиональная терминология и языковые 

конструкции делового общения. 

4. Международное сотрудничество в научной и деловой сфере: деловое общение и 

переговоры. 

5. Деловая переписка. Составление резюме. Устройство на работу. 

6. Предмет научного исследования магистранта. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

Теория и история фольклористики 

Научно-исследовательская практика 

Звукотехника в народно-певческом 

исполнительстве 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

Для обеспечения достижения планируемых результатов освоения дисциплины 

«Иностранный язык» используются следующие образовательные технологии: 

- Компьютерное тестирование. 

- Проектная работа. 

- Дискуссия. 

- Ролевые и деловые игры. 

- Презентации. 

 

Составитель: Балашова Т. А. 

                          Якушкина Т. В. 

 

Заведующий кафедрой: Басс И. И. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1.В.ОД.1  Общенаучный цикл ФГОС ВПО 

Методология научных исследований 

 

1. Цель дисциплины:. формирование представления о роли науки в истории и культуре 

человечества, понимания динамики науки и знания основных этапов её исторического 

развития; понимания роли научной методологии в познавательном процессе; знания 

основных общенаучных методов, а также современных методологических подходов, 

используемых в гуманитарном знании.  

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: философские концепции науки, место социальных и гуманитарных наук в выработке 

научного мировоззрения, методы общенаучных исследований 
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Уметь: классифицировать методы общенаучных исследований в рамках магистерской 

программы, а также определять фазы и стадии исследовательских процессов в области 

искусства. 

 

Владеть: владеть основами методологии научного познания при изучении проблем теории и 

истории искусства. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

1.Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности человека 

2.Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных парадигм. 

Эволюция научной картины мира. 

3.Идеалы, нормы и принципы научного знания. Средства научно-исследовательской 

деятельности. 

4.Общенаучные методы эмпирического и теоретического исследования. Фазы, стадии и 

этапы научно-исследовательской работы. 

5.Методологии гуманитарного знания. Социально-гуманитарные исследовательские 

стратегии XX–XXI вв. 

6.Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-коммуникативная 

деятельность. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата 

Научно-исследовательская работа. 

Теория и история фольклористики 

Итоговая государственная аттестация 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 академических часов. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. проведение лекционных занятий 

2. проведение семинарских занятий с элементами научной дискуссии 

3. ролевая игра 

4. дискуссия 

5. мини-конференция 

 
Составитель: Ватман С.В., Русаков А.С. 

 

Заведующий кафедрой: Русаков А.С. 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1.В.ОД.2  Общенаучный цикл ФГОС ВПО 

Русская культура ХХ века 
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1. Цели дисциплины:  
 освоение основных этапов развития  культуры России в ХХ веке,; 

 выявление историко-культурных закономерностей смены стилевых  и 

мировоззренческих тенденций 

 постижение специфики формирования и эволюции культуры советского и 

постсоветского периода, вклада отечественной культуры в мировую культуру; 

 обучение студентов принципам работы с научной литературой по истории, 

искусствоведению, философии, культурологи,  составления библиографии; 

 закрепление навыков студентов по  использованию электронных информационных 

ресурсов и подготовки презентаций. 

 

2.       В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные этапы развития русской культуры; основные достижения развития образования и 

науки,   основные   направления и школы русской художественной культуры; основные   

произведения  представителей русской художественной культуры.     

Уметь:   

- пользоваться культурологическими  понятиями и  терминами; осуществлять 

сопоставительный анализ   произведений художественной культуры  

- применять базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой деятельности. 

Владеть:  

- основами современной методологии научного познания; 

- 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 теории и истории культуры;  

- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию по 

истории и теории русской культуры ХХ века. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

1. Культура России  на рубеже веков. 

2. Революция и культура (1917-1920-е годы). 

3. Культура  тоталитарного общества. 

4. От оттепели к застою. 

5. Культура современной России. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия науки и искусства 

Теория и история фольклористики 

Современные образовательные 

музыкальные системы 
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5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических часов. 

 

6. 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  ; 

 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  

 Кинолекторий 

 творческое задание:  Представление результатов НИРС в форме мультимедиа - 

презентаций с их последующим обсуждением. 

 
Составитель:                              Смирнова А. А. 

 

Заведующий кафедрой:             Каретникова Н. Н. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1.В.ДВ.1.1 Общенаучный цикл ФГОС ВПО 

Современные музыкальные образовательные системы  

 

1. Цель/цели дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Современные музыкальные образовательные 

системы» является изучение вопросов методологии и методики преподавания в области 

музыкального искусства; ознакомление магистров с современными музыкально-

образовательными системами преподавания музыкального искусства, с методами их 

введения в практику. 

 

2. В результате освоения учебной 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. 

Владеть следующими компетенциями: 

- способностью и готовностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  
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- способностью и готовностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2);  

 способность и готовность использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования (ПК-5); 

 способность и готовность разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные 

методические пособия и материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов 

для всех форм обучения – очной, очно-заочной и заочной (ПК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Психологическая подготовка к педагогической работе в детских музыкально-

образовательных учреждениях 

Организация начального обучения и его значение в процессе музыкального развития ребенка 

Педагогические условия организации и проведения индивидуальных занятий 

Взаимодействие в триаде «Педагог-ребенок-семья» 

Значение семьи в музыкальном воспитании ребенка.  

Урок как музыкально-дидактическая игра  

Музыкальное образование  и педагогика в России 

История развития музыкально-педагогической мысли за рубежом 

Музыкальная культура в изменяющемся мире 

Развитие музыкальной педагогики в ХХ веке 

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

музыкального образования в России: историография проблемы 

Отечественная историография музыкальной педагогики 

Психолого-педагогические особенности музыкального воспитания детей на начальном этапе 

обучения 

Психолого-педагогические основы развития музыкальных способностей 

О репертуаре 

Вопросы истории и теории детского инструментального музицирования в трудах 

отечественных и зарубежных педагогов-музыкантов 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия науки и искусства 

Педагогическая практика 

Методика преподавания профессиональных 

дисциплин (в 3 семестре) 

Методология научных исслледований 

нет 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 академических часа. 

 

6. Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекции с использованием мультимедийного оборудования, 

семинарские занятия; формы контроля - обсуждения в группе, взаимопроверка «по кольцу». 
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Составитель:                              Горобец С.В. 

 

Заведующий кафедрой:                     Молзинский В.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1.В.ДВ.1.2  Общенаучный цикл ФГОС ВПО 

Дидактические системы и модели этновокального образования 

 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных свойств и качеств магистра 

народного пения для осуществления педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей 

предметов профильной направленности. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

обладать общекультурными и профессиональными компетенциями: способностью и 

готовностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); способностью и готовностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); способностью и готовностью самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-6); способностью и готовностью свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); способностью и готовностью 

осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях 

культуры и искусств, образовательных учреждениях (ОК-8); способностью и готовностью 

аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять 

результаты выполненной работы (ОК-9); способностью и готовностью использовать 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и представления 

информации (ОК-10); способностью и готовностью использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии в области профессиональной 

деятельности (ОК-11); способностью и готовностью применять основные положения и 

методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных 

задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования 

(ПК-3); способностью и готовностью преподавать профильные дисциплины в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования (ПК-4); 

способностью и готовностью использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования (ПК-5); способностью и готовностью 

разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и 

материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения 

(ПК-6); способностью и готовностью разрабатывать новые образовательные программы и 

дисциплины и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7); способностью и 

готовностью проводить мониторинги, организовывать и проводить научно-практические 

конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8); способностью и готовностью выполнять 
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научные исследования в области народно-певческого искусства и музыкального образования 

(ПК-9); способностью и готовностью использовать методологию научно-исследовательской 

деятельности в области народно-певческого искусства и музыкального образования (ПК-11); 

способностью и готовностью участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития 

музыкального искусства, культуры и образования, осуществлять связь со средствами 

массовой информации, организовывать пресс-конференции, другие акции (ПК-19). 

Знать: методологические подходы к историко-теоретическим исследованиям в сфере 

народного песенного искусства и этнопевческой культуры; базовые понятия, научно-

теоретические функции дидактики; дидактические модели этновокального воспитания; 

процесс и основы этновокального образования; содержание, виды, принципы, методы и 

способы этновокального воспитания; динамику развития личности в результате воздействия 

разных форм и видов этновокального образования, обучения и воспитания, педагогические 

идеи адаптации методов вокальной этнопедагогики в системе современного музыкального 

образования и вокально-эстетического воспитания; концепции этновокального воспитания 

средствами традиционной певческой культуры.  

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; осуществлять комплексное научное 

исследование; определить содержание педагогической технологии этновокального 

воспитания, оптимальных способов и методов воздействия на обучаемого в соответствии с 

направлениями современной дидактической концепцией этновокального воспитания.  

Владеть: 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; методами научного 

исследования, методами и способами проведения эксперимента; инновационными 

технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере; педагогической 

технологией этновокального воспитания на основе современной дидактической концепции.   

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Педагогика как наука об образовании. Понятие о дидактике и дидактической системе. 

Категории, предмет и задачи дидактики. Актуальные проблемы современной дидактики. 

Основные дидактические концепции. Направления педагогических концепций. Дидактика 

этномузыкального образования. Цель, содержание, виды, принципы, методы, средства, 

формы обучения народному пению.  Специфика преподавания в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей предметов профильной 

направленности. Педагогическая технология этновокального воспитания. Понятие, 

особенности, принципы, средства, методы обучения этновокальной педагогики.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
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1. Методология научных исследований 

2. Вокальный ансамбль 

3. Сольное пение 

4. Импровизационный распев 

5. Сценическая подготовка и актерское 

мастерство 

6. Расшифровка и анализ народных песен 

7. Народно-песенные стили 

8. Педагогическая практика 

Нет  

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4  зачетные единицы, 144  

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекция: проблемная, пресс-конференция, дискуссия; 

 Лекция, сопровождаемая демонстрацией  видео-, аудиоматериалов; 

 Практическое занятие, предполагающее организацию специальной педагогической 

среды, позволяющей создать разные обучающие ситуации, в которых возможны условия 

для применения знаний, полученных на лекционных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы; 

 Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

преподавателя, самостоятельно проводит часть занятия. 

 Проектирование занятия – определение содержание педагогической технологии, 

оптимальных способов и методов воздействия на обучаемого. 

 Имитация урока - создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

руководителя, проводя определённую часть занятия согласно самостоятельно 

составленному плану. 

 

Составитель: _____________________ Шастина Т. В. 

 

Заведующая кафедрой: ___________  Сивова В. М. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1. В.ДВ.2.1 Общенаучного цикла ФГОС ВПО  

Диагностика этновокального воспитания 

 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных свойств и качеств магистра 

народного пения для определения уровня результативности  педагогической технологии 

этновокального воспитания, его реализации.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 обладать общекультурными и профессиональными компетенциями: способностью и 

готовностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); способность и готовность использовать на практике знания и навыки в организации 
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исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-4); способностью и готовностью 

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); способностью и 

готовностью осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и 

учреждениях культуры и искусств, образовательных учреждениях (ОК-8); способностью и 

готовностью аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных 

процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и 

представлять результаты выполненной работы (ОК-9); способностью и готовностью 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и 

представления информации (ОК-10); способностью и готовностью использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии в области 

профессиональной деятельности (ОК-11); способностью и готовностью применять основные 

положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении 

профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования (ПК-3); способностью и готовностью проводить мониторинги, 

организовывать и проводить научно-практические конференции, семинары, мастер-классы 

(ПК-8); способностью и готовностью выполнять научные исследования в области народно-

певческого искусства и музыкального образования (ПК-9); способностью и готовностью 

участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства, 

культуры и образования, осуществлять связь со средствами массовой информации, 

организовывать пресс-конференции, другие акции (ПК-19). 

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, 

условия диагностического исследования, технологию опытно-экспериментальной работы.   

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; осуществлять комплексное научное 

исследование; провести экспериментальную работу по выявлению уровня развития ученика, 

результативности педагогической технологии; разработать способы измерения динамики 

сформированности вокально-технических навыков; определить уровень развития в 

начальный период, прогнозировать потенциальное развитие изучаемого свойства индивида, а 

также определить содержание педагогической технологии, оптимальных способов и методов 

воздействия на обучаемого.  

Владеть: 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 
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исследования, методами и способами проведения эксперимента, инновационными 

технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере, педагогической 

технологией этновокального воспитания.   

3. Краткое содержание дисциплины:  

Теоретические основы дисциплины «Диагностика этновокального воспитания». 

Дидактика этновокального воспитания. Педагогический мониторинг как системная 

диагностика качественных и количественных характеристик эффективности и тенденций 

саморазвития образовательной системы. Проблемное поле педагогического мониторинга. 

Понятие, задачи и функции диагностики воспитательного процесса. Принципы построения 

диагностики этновокального воспитания. Предмет, цель, задачи диагностики этновокального 

воспитания. Условия диагностического исследования. Понятие эксперимент. Этапы 

проведения эксперимента. Участники эксперимента. «Диагностическая карта» изучения 

личности обучаемого. Критерии оценки. Система документации. 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
1. Методология научных исследований 

2. Вокальный ансамбль 

3. Сольное пение 

4. Импровизационный распев 

5. Сценическая подготовка и актерское 

мастерство 

6. Расшифровка и анализ народных песен 

7. Народно-песенные стили 

8. Педагогическая практика 

нет 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  зачетные единицы, 108  

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекция, сопровождаемая демонстрацией  видео-, аудиоматериалов с элементами 

дискуссии; 

 Практическое занятие – предполагается организация специальной педагогической среды, 

позволяющей создать разные обучающие ситуации, в которых возможны условия для 

применения знаний, полученных на лекционных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы; 

 Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

преподавателя, самостоятельно сможет применить способы измерения динамики 

сформированности вокально-технических навыков; определить уровень развития в 

начальный период, прогнозировать потенциальное развитие изучаемого свойства 

индивида, определить содержание педагогической технологии, оптимальных способов и 

методов воздействия на обучаемого.  

 Разработка плана эксперимента в соответствии с этапами – констатирующий и 

формирующий. 

 Проектирование занятия на основе плана эксперимента – определение уровня развития в 

начальный период, прогнозирование потенциального развитие изучаемого свойства 
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индивида, определение содержание педагогической технологии, оптимальных способов и 

методов воздействия на обучаемого. 

 Имитация урока - создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

руководителя, проводя определённую часть занятия согласно самостоятельно 

составленному плану. 

 

 

Составитель: _____________________ Шастина Т.В. 

 

Заведующая кафедрой: ___________  Сивова В. М. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М1. В.ДВ.2.2 Общенаучного цикла ФГОС ВПО  

Основы вокальной педагогики 

 

1. Цель/цели дисциплины: 
выявление наиболее рациональных методов и приёмов преподавания. Знания, 

полученные в результате прохождения курса должны подготовить студента к 

исполнительской практике и заложить основу для дальнейшей самостоятельной 

педагогической деятельности. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
- методику преподавания в образовательных учреждениях ВПО, СПО, 

дополнительного образования дисциплины, соответствующие  профилю ООП (ПК-4), 

- основы народно-певческого исполнительства различных исторических и 

региональных стилей;  

- классификацию певческих голосов, их тесситурные возможности, диапазон, степень 

подвижности и выразительности, регистровые особенности, технику звуковедения и 

фразировки,  

- современные проблемы музыкальной педагогики; 

Уметь  
- осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по 

пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области 

музыкально-исполнительского искусства (ПК-16),  

- исполнять и интерпретировать произведения различных стилей народной и авторский 

музыки;  

- проводить репетиционную работу;  

 -определять художественно-исполнительские задачи и пути их реализации в процессе 

педагогической деятельности;  

- оперировать основными знаниями в области истории искусства и мировой культуры 

на основе их критического осмысления;  

Владеть  
- навыками разработки учебно-методических комплексов, отдельных методических 

пособий и материалов в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм 

обучения – очной, очно-заочной и заочной (ПК-6);  
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- особенностями исполнения народных песен;  

- навыками работы с исполнителями народной песни (в том числе и детьми);  

- песенным репертуаром;  

- разнообразными методами и формами вокальной, драматической, хореографической и 

комплексной музыкально-сценической, репетиционной и концертной работы с 

исполнителями народной песни;  

- навыками самостоятельной работы с репертуаром;  

- региональными диалектами; специфическими формами выразительных средств;  

- навыками критического осмысления явлений искусства. 

3. Краткое содержание дисциплины:  
История развития русской национальной вокальной школы пения 

Развитие певческих навыков, ощущений, вокального слуха. Интонация 

Значение индивидуально-психологических различий в вокальной педагогике 

Регистровое построение голосов. Тип голоса и диапазоны 

Строение и работа голосового аппарата 

Дыхание в пении. Опора. Регистры. Резонаторы 

Некоторые вопросы практической работы с учеником 

Виды музыкально-педагогического материала 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Импровизационный распев 

Сценическая подготовка и актерское 

мастерство 

Вокальный ансамбль 

 

нет 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3  зачетных единиц  108 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Практическое занятие, сопровождаемое демонстрацией  видео-, аудиоматериалов 

с элементами дискуссии; 

 Практическое занятие, на котором формируется специальная педагогическая 

среда с созданием разных обучающих ситуаций и условий для самостоятельной 

работы студента; 

 Художественно-творческое занятие с исполнением фрагментов произведений, 

сопровождаемое видеозаписью творческой работы студентов с последующим 

просмотром и дискуссией; 

 Собеседование 

 Устный опрос 
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 Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

преподавателя: самостоятельно разрабатывает критерии оценки и обосновывает 

дидактическое значение;  

 Совместное музицирование педагога и студентов 

 

Составитель: _______________________  Насонова Г.А. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 

 

4.3.2 Профессиональные дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.Б.1  Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Теория и история фольклористики 

 

1. Цель/цели дисциплины: создать научный кругозор, выработать исторический 

подход к проблемам, которые ставит и решает фольклористика; сформировать 

представления об общих свойствах песенного языка, проявляющихся в конкретных 

произведениях песенного фольклора и локальных песенных традициях 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать  

  научную литературу, понятийный аппарат и терминологию фольклористики; 

 основные методы, способы и средства получения и представления информации (ОК-10); 

– методологию научно-исследовательской деятельности в области народно-певческого 

искусства и музыкального образования (ПК- 11). 

Уметь  

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-

1); 

 свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); 

 использовать современные информационные и коммуникационные технологии в области 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

–  организовывать и проводить научно-практические конференции, семинары (ПК- 8); 

 использовать на практике знания и навыки в педагогической, просветительской 

деятельности и организации исследовательских работ (ОК- 4); 

 аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики (ОК-9); 

–  преподавать в образовательных учреждениях ВПО, СПО, дополнительного образования 

дисциплины, соответствующие  профилю ООП (ПК- 4); 

 руководить отдельными этапами (разделами) НИР обучающихся, составлять научные 

тексты на иностранном языке (ПК-10), 

 разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций культуры 

и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов и т.п. (ПК-

13). 

Владеть 
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–  навыками разработки методических пособий и материалов в соответствии с профилем 

преподаваемых предметов для всех форм обучения – очной, очно-заочной и заочной (ПК- 6); 

– методикой научного исследования в области народно-певческого искусства и музыкального 

образования (ПК- 9); 

– разнообразными историко-культурными данными позволяющими   разрабатывать и 

реализовывать просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях 

общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, Интернета (ПК- 

18); 

– навыками образной, выразительной речи, позволяющей участвовать в общественных 

дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и образования (ПК- 19). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 
Формирование круга идей фольклористики/этномузыкознания. 

Становление научных школ. 

Проблематика этномузыкологии:  

- ладовая теория,  

- ритмика,  

- вариантная/ множественная природа текста;  

- многоголосие;  

- инклюзивность фольклора и соединение различных способов выражения образа;  

- символический язык фольклора;  

- структурная типология;  

- изучение и теория локальных традиций  

История собирания русского песенного фольклора. 

Типы публикаций (художественные, научные, популярные издания). 

Методики записи песенного  фольклора (слуховая и механическая запись, техника фиксации 

многоголосия). 

Функции нотировки.  

Этномузыкология в научной парадигме, в художественной жизни и культурной реальности 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Методология научных исследований Методика преподавания профессиональных  

дисциплин 

Научно-исследовательская работа 

Народно-песенные стили 

Фольклоризм XYIII века 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекционные занятия, семинары (с элементами дискуссии, в 

форме миниконференций), практические занятия, тестирование, критика публикаций, 

письменные работы, исполнение.  
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Составитель: _______________________  Васильева Е. Е. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В. М. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.Б.2  Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Вокальный ансамбль 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
Целями освоения учебной дисциплины  «Вокальный ансамбль» являются:   

- Формирование у студентов на основе приобретенных ранее знаний ансамблевого 

исполнительства более совершенных  по уровню мастерства навыков народно-певческого  

исполнительства в различных по составу коллективов: дуэтов, трио, квартетов и т.д. ;  

- Создание высокохудожественного сценического образа  при помощи соответствующих ему 

средств художественной выразительности; 

- Формирование педагогических компетенций для будущей практической деятельности в 

качестве руководителя коллектива; 

- Раскрытие художественных способностей студентов через коллективный творческий 

процесс. 

  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Расширенный репертуар народно-певческих творческих ансамблевых коллективов, 

специальную литературу по вопросам народно-певческого искусства и исполнительской 

интерпретации, методику  работы с исполнительскими коллективами разных типов.   

Уметь:  

 преподавать в образовательных учреждениях ВПО, СПО, дополнительного образования 

дисциплины, соответствующие  профилю ООП (ПК-4), 

 использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области 

музыкального образования (ПК-5); 

 достигать высоких художественных результатов при исполнении народно-песенных  и 

авторских музыкальных произведений. 

 имитировать народные певческие стили; 

 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ народно-певческого искусства; 

 выполнять научные исследования в области народно-певческого искусства и 

музыкального образования 

Владеть: 

 на высоком уровне художественной интерпретацией песенного фольклора и авторских 

сочинений для ансамблей, навыками творческого сотрудничества руководителя с режиссером, 

хореографом, руководителем инструментальной группы и певцами-солистами. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
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Корректировка и совершенствование имеющейся техники ансамблевого 

исполнительства,   

Углубленное изучение и освоение на практике специфических приемов диалектного 

пения и способов сценической интерпретации фольклорных произведений 

Отработка и доведение основных элементов техники ансамблевого исполнительства до 

автоматизма 

Расширение репертуара. Создание концертных программ. 

Овладение в совершенстве техники вариантного и импровизационного распевов в 

составе ансамблей (дуэтов, трио, квартетов и пр.)   

Изучение специальной вокально-методической литературы 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Знания и умения, приобретенные в процессе 

обучения по программе бакалавриата  

Сольное пение 

Методика преподавания профессиональных 

дисциплин 

Импровизационный распев 

Музыкально-исполнительская практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетных единицы 108 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Практические занятия с использованием технических средств.  

 2. Моделирование занятий. 

 

Составитель: _______________________  Шастина Т.В. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.Б.3  Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Методика преподавания профессиональных дисциплин 

 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных свойств и качеств магистра 

народного пения для осуществления педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей 

предметов профильной направленности. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
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 обладать общекультурными и профессиональными компетенциями: способностью 

и готовностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); способностью и готовностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); способностью и готовностью самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-6); способностью и готовностью свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); способностью и готовностью 

осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях 

культуры и искусств, образовательных учреждениях (ОК-8); способностью и готовностью 

аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять 

результаты выполненной работы (ОК-9); способностью и готовностью использовать 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и представления 

информации (ОК-10); способностью и готовностью использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии в области профессиональной 

деятельности (ОК-11); способностью и готовностью применять основные положения и 

методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных 

задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования 

(ПК-3); способностью и готовностью преподавать профильные дисциплины в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования (ПК-4); 

способностью и готовностью использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования (ПК-5); способностью и готовностью 

разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и 

материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения 

(ПК-6); способностью и готовностью разрабатывать новые образовательные программы и 

дисциплины и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7); способностью и 

готовностью проводить мониторинги, организовывать и проводить научно-практические 

конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8); способностью и готовностью выполнять 

научные исследования в области народно-певческого искусства и музыкального образования 

(ПК-9); способностью и готовностью использовать методологию научно-исследовательской 

деятельности в области народно-певческого искусства и музыкального образования (ПК-11); 
способность и готовность выполнять управленческие функции в государственных 

(муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и 

искусства, в творческих союзах и обществах, образовательных учреждениях (ПК-12); 

способность и готовность применять знания в области организации менеджмента в сфере 

искусства, планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной 

деятельности (ПК-15); способность и готовность осуществлять работу с авторами 

произведений музыкального искусства по пропаганде и распространению их продукции, 

выполнять заказы организаций в области музыкально-исполнительского искусства (ПК-16); 

способность и готовность применять управленческие технологии информационного 

маркетинга в сфере музыкального искусства, культуры, образования (ПК-17); способностью 

и готовностью участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального 

искусства, культуры и образования, осуществлять связь со средствами массовой 

информации, организовывать пресс-конференции, другие акции (ПК-19). 

Знать: методологические подходы к историко-теоретическим исследованиям в сфере 

народного песенного искусства и этнопевческой культуры; теорию и историю 
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фольклористики; 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, педагогические идеи адаптации 

методов вокальной этнопедагогики в системе современного музыкального образования и 

вокально-эстетического воспитания; концепции вокально-эстетического воспитания 

средствами традиционной певческой культуры; репертуар народно-певческих творческих 

коллективов, специальную литературу по вопросам народно-певческого искусства и 

исполнительской интерпретации, методику анализа партитур.  

 

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; осуществлять комплексное научное 

исследование; определить содержание педагогической технологии, оптимальных способов и 

методов воздействия на обучаемого; достигать высоких художественных результатов при 

исполнении народно-песенных и авторских музыкальных произведений.  

 

Владеть: 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; на высоком уровне художественной 

интерпретацией песенного фольклора, навыками творческого-сотрудничества руководителя 

с режиссёром, балетмейстером, руководителем инструментальной группы, певцами-

солистами.   

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Педагогика как наука об образовании. Дидактика этномузыкального образования. 

Специфика преподавания в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования детей предметов профильной направленности. Методика 

подготовки и проведения лекции. Методика подготовки и проведения практического 

занятия. Методические рекомендации по проведению вводного занятия. Методические 

рекомендации по проведению семинарского занятия. Деятельность преподавателя по 

организации самостоятельной работы студентов Формы и методы педагогического контроля. 

Педагогическая технология этновокального воспитания. Понятие, особенности, методы 

обучения этновокальной педагогики. Дидактические свойства произведений детского 

фольклора. Вопросы изучения образовательного потенциала обучающихся, уровня их 
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художественно-эстетического и творческого развития, осуществления профессионального и 

личностного роста обучающихся; практического освоения концертного репертуара, 

определения репертуарной политики коллектива, выстраивание драматургии концертных 

программ. Особенности репетиционной работы с творческими коллективами. Создание 

художественно-образовательной среды. Планирование учебного процесса, выполнение 

методической работы, осуществление контрольных мероприятий, направленных на оценку 

результатов педагогического процесса; создание учебных программ и учебных пособий, 

разработка новых педагогических технологий. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
1. Вокальный ансамбль 

2. Сольное пение 

3. Теория и история фольклористики 

4. Импровизационный распев 

5. Сценическая подготовка и актерское 

мастерство 

6. Расшифровка и анализ народных песен 

7. Народно-песенные стили  

8. Методология научных исследований 

1. Дидактические системы и модели 

этновокального воспитания 

2. Педагогическая практика 

 

 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  7  зачетных единиц,  252  

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекция: проблемная, пресс-конференция, дискуссия; 

 Лекция, сопровождаемая демонстрацией  видео-, аудиоматериалов; 

 Практическое занятие, на котором создается специальная педагогическая среда, 

позволяющая создать разные обучающие ситуации, в которых создаются условия для 

применения знаний, полученных на лекционных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы; 

 Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

преподавателя, самостоятельно проводит часть занятия. 

 Проектирование занятия – определение содержание педагогической технологии, 

оптимальных способов и методов воздействия на обучаемого. 

 Имитация урока - создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

руководителя, проводя определённую часть занятия согласно самостоятельно 

составленному плану. 

 

Составитель: _____________________ Шастина Т.В.  

 

Заведующая кафедрой: ___________  Сивова В. М.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.В.ОД.1  Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Импровизационный распев 

 

1. Цель/цели 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; достижение высоких художественных 

результатов при исполнении народно-песенных и авторских музыкальных произведений .  

 
2.В результате изучения дисциплины студент должен: 

Владеть следующими компетенциями:  

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность и готовность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способность и готовность использовать на практике знания и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность и готовность свободно анализировать исходные данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); 

 способность и готовность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, 

оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-9); 

 способность и готовность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки и представления информации (ОК-10);  

 способность и готовность использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии в области профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способность и готовность осуществлять на высоком художественном и техническом 

уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты 

общественности посредством исполнения концертным программ народно-певческого 

искусства (ПК-1); 

 способность и готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2); 

 способность и готовность применять основные положения и методы психолого-

педагогических наук,  использовать их при решении профессиональных задач, анализировать 

актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования (ПК-3), 

 способность и готовность использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования (ПК-5); 

 способность и готовность разрабатывать новые образовательные программы и 

дисциплины и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7), 

 способность и готовность выполнять научные исследования в области народно-

певческого искусства и музыкального образования (ПК-9), 
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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; 

- свободно воспроизводить  с листа  нотированный текст, согласно жанровым чертам и 

стилевым особенностям локальных песенных  традиций; 

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. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Сольная импровизация в условиях традиционного многоголосия монодийного типа. 

Сольная импровизация в условиях традиционного многоголосия функционального типа. 

Сольная импровизация в стилизованном авторском песенном материал. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Вокальный ансамбль   

 

Музыкально-исполнительская практика  

Сольное пение 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Практические занятия 

   2. Различные оперативные формы контроля практических умений (расшифровка 

материала, исполнение вариантов, импровизация). 

   3. Творческие показы, просмотры, прослушивания. 

 

Составители: _____________Кузнецова М. А., ________________Захаров А.Н. 
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Заведующая кафедрой: ______________Сивова В. М. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.В.ОД.2  Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Сценическая подготовка и актерское мастерство 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Обеспечение студентов теоретическими и 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 высших учебных заведениях 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Владеть следующими компетенциями:  

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность и готовность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3); 

 способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность и готовность использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии в области профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способность и готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2); 

 способность и готовность использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования (ПК-5); 

 способность и готовность разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в 

целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, Интернета (ПК-18). 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать  
Основные закономерности развития актерского искусства в контексте мирового 

культурного процесса 

Уметь   
Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Использовать новые знания и умения в области актерской техники   

Использовать современные информационные и коммуникационные технологии в 

области профессиональной деятельности 

Участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду 
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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 

профессионального образования  

Разнообразными педагогическими технологиями и методами в области музыкального 

образования. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Мировоззрение художника и  сверхзадача. 

Этические основы сценического искусства. 

Система К.С.Станиславского - путь к творческому самочувствию актера.  

Метод физических действий. Метод действенного анализа. 

Этапы овладения органическим процессом сценического действия. 

Изучение элементов действия и тренировка психофизического самочувствия. 

Личный актерский тренинг. 

Внутренний монолог. Текст и подтекст. 

Второй план. Зоны молчания. 

Методические аспекты преподавания дисциплины. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Знания и умения, приобретенные в процессе 

обучения по программе бакалавриата  

Сольное пение  

Музыкально-исполнительская практика 

 

5.Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  4 зачетных единиц  144 

академических часа. 

 

6.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 

  

Составитель: _______________________  Скоробогатова Е.Б. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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М2.В.ОД.3  Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Звукотехника в народно-певческом исполнительстве  

 

1. Цель дисциплины: формирование профессиональных свойств и качеств магистра 

народного пения, умений и навыков применения звукотехники в народно-певческом 

исполнительстве для осуществления педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей 

предметов профильной направленности. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

обладать общекультурными и профессиональными компетенциями: способностью и 

готовностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); способностью и готовностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); способностью и готовностью самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-6); способностью и готовностью свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим 

социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); способностью и готовностью 

осуществлять организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях 

культуры и искусств, образовательных учреждениях (ОК-8); способностью и готовностью 

аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять 

результаты выполненной работы (ОК-9); способностью и готовностью использовать 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и представления 

информации (ОК-10); способностью и готовностью использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии в области профессиональной 

деятельности (ОК-11); способностью и готовностью применять основные положения и 

методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных 

задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования 

(ПК-3); способностью и готовностью преподавать профильные дисциплины в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования (ПК-4); 

способностью и готовностью использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования (ПК-5); способностью и готовностью 

разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и 

материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения 

(ПК-6); способностью и готовностью разрабатывать новые образовательные программы и 

дисциплины и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7); способностью и 

готовностью проводить мониторинги, организовывать и проводить научно-практические 

конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8); способностью и готовностью выполнять 

научные исследования в области народно-певческого искусства и музыкального образования 

(ПК-9); способностью и готовностью использовать методологию научно-исследовательской 

деятельности в области народно-певческого искусства и музыкального образования (ПК-11); 

способностью и готовностью участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития 

музыкального искусства, культуры и образования, осуществлять связь со средствами 

массовой информации, организовывать пресс-конференции, другие акции (ПК-19). 
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Знать: методологические подходы к историко-теоретическим исследованиям в сфере 

народного песенного искусства и этнопевческой культуры; базовые понятия, 

информационные и мультимедийные технологии; способы применения звукотехники в 

народно-певческом исполнительстве; виды, принципы, методы и способы информационных 

технологий; соотношения звукозаписи и звуковоспроизведения; динамику развития 

личности в результате воздействия разных форм и видов музыкального образования, 

обучения и воспитания, педагогические идеи реализации информационных технологий в 

системе современного музыкального образования и вокально-эстетического воспитания; 

способы реализации информационных технологий в  этновокальном воспитании.  

Уметь: оперировать основными знаниями в области информационных технологий 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; осуществлять комплексное научное исследование; применять 

методику звукозаписи.  

Владеть: технологией звукозаписи, в том числе – многоканальной; 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; методами научного исследования, методами и 

способами проведения эксперимента; инновационными технологиями и методами выявления 

проблем в профессиональной сфере; методикой звукозаписи.   

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Современная информационная культура. Музыкальное пространство. Звуковая среда. 

Звукотехника и ее значение в работе музыканта. Самоанализ вокализации, пения. 

Самоуслышание. Освоение навыков народного пения в режиме звукозаписи. Освоение 

вокальной импровизации  благодаря звукозаписи. Звуковая запись учебных занятий. 

Звукозаписывающее оборудование и его применение в подготовке магистра народного 

пения. 

  

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 
1. Вокальный ансамбль 

2. Сольное пение 

3. Сценическая подготовка и актерское 

мастерство 

4. Музыкально-исполнительская практика 

5. Фольклорно-этнографическая практика 

1. Методика преподавания профессиональных 

дисциплин 

 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72  

академических часа. 
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6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 Лекция: проблемная, пресс-конференция, дискуссия; 

 Лекция, сопровождаемая демонстрацией  видео-, аудиоматериалов; 

 Практическое занятие, предполагающее организацию специальной педагогической 

среды, позволяющей создать разные обучающие ситуации, в которых возможны условия 

для применения знаний, полученных на лекционных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы; 

 Моделирование – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

преподавателя, самостоятельно проводит часть занятия. 

 Проектирование занятия – определение содержание педагогической технологии, 

оптимальных способов и методов воздействия на обучаемого. 

 Имитация урок – создание ситуации, в которой студент выступает в качестве 

руководителя, проводя определённую часть занятия согласно самостоятельно 

составленному плану. 

 

Составитель: _____________________ Шастин А.В. 

 

Заведующая кафедрой: ___________  Сивова В.М.  

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.В.ОД.4  Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Расшифровка и анализ нотаций народных песен 

 

1. Цель/цели дисциплины: 
формирование системных представлений, соответствующих музыке устной традиции и 

фундаментальных навыков музыкально-аналитической работы с нею; развитие музыкального 

слуха и мышления, ориентированного на восприятие, осмысление, воспроизведение 

(порождение) текстов устной традиции; приобретение навыков анализа звучащего текста и 

перевода его в письменный. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и представления 

информации (последовательность этапов работы над музыкально-этнографическим текстом; 

специфику записи диалектных форм и фиксации певческого произнесения; способы, 

подходы и особые знаки для обозначения исполнительских приемов, выходящих за пределы 

возможностей нотолинейной нотации); принципы организации фонда полевых записей, 

оцифровка и перевод в электронную базу данных, подготовка изданий, включая нотный 

набор и макетирование) (ОК-10); 

 современные информационные и коммуникационные технологии в области 

профессиональной деятельности (программы нотного набора и обработки звука, поиск 

данных в сети интернет и информационных порталах) (ОК-11); 

 

Уметь: 
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– участвовать в культурной жизни общества, создавать художественно-творческую и 

образовательную среду (ПК-2); 

– преподавать в образовательных учреждениях ВПО, СПО, дополнительного образования 

дисциплины, соответствующие  профилю (ПК-4); 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(слуховые представления, музыкальное мышление, расширять  кругозор в области народно-

песенных традиций) (ОК-1); 

 самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (история, этнография, диалектология) 

(ОК- 6); 

– свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 

соответствующим научным, творческим и педагогическим проблемам, в том числе 

определять жанровую и локальную специфику записей, опираясь на знания в этой области, 

полученные в других учебных дисциплинах; правильно выбирать форму нотации, отразить в 

записи меру свободы и основу исполнения (ОК-7); 

 аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять 

результаты выполненной работы – выполнить чистовик по современным эдиционным 

правилам и необходимые комментарии; найти сопутствующие материалы, архивные и 

опубликованные, необходимые для уточнения нотируемых записей (ОК-9); 

– осуществлять работу, связанную с организационно-производственной структурой 

концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: обеспечивать 

функционирование творческого коллектива, социально-культурное планирование, 

проектирование и маркетинг в концертных организациях, на основе базы данных, 

позволяющей выбрать соответствующий художественной задаче материал, сравнивать 

разные способы и степень подробности нотировок (ПК-14); 

– разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, Интернета (ПК-18). 

 

Владеть: 

– методологией научно-исследовательской деятельности в области народно-певческого 

искусства: методикой слухового анализа и «инструментарием» перевода устного текста в 

письменный (концентрировать внимание на конкретных частных действиях, регулировать 

деятельность музыкального слуха – устанавливать порядок действий, распределять задания, 

т.е. сосредотачиваться на фрагменте напева, одной из голосовых партий, высотном 

варьировании ступени, микромелодике и т.п.) (ПК-11); 

– основами самостоятельного обучения новым методам исследования, расширения 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности в 

области преподавания, издательской деятельности (ОК-2); 

 навыком самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности – история, 

этнография, диалектология (ОК- 6). 

   

3. Краткое содержание дисциплины: 
История нотной записи народных песен 
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Сохранение звукозаписей, аудиоархивы 

Совершенное издание  

Подготовка изданий, представляющих фольклор разных народов 

Специфика устных текстов  

Сравнительный анализ расшифровок 

Расшифровка инструментальных наигрышей 

Расшифровка ансамблевого пения как звукового поведения 

Составление письменного аналога творческой программы (аннотированного сборника) 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Методология научных исследований 

 

Народно-песенные стили  

Чтение и анализ народно-песенных и 

авторских партитур  

Методика преподавания профессиональных 

дисциплин 

Импровизационный распев 

Сольное пение 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. лекционные занятия с использованием аналоговой и цифровой техники;  

2. обсуждение/рецензирование самостоятельно выполненных расшифровок  

3. аудиотестирование  

4. творческие задания  

5. ролевая игра  

6. миниконференция (презентация сборника). 

 

Составители: _______________________  Васильева Е. Е., Молчанова Т. С. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В. М. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.В.ОД.5   Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Сольное пение 

 

1.Цель/цели дисциплины:  
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- подготовка исполнителей в сфере музыкального исполнительства (исполнение сольных, 

ансамблевых и хоровых вокальных партий в   хоровых или ансамблевых народно-певческих 

коллективах, на концертной эстраде); 

- подготовка преподавателей в сфере музыкальной педагогики: в образовательных 

учреждениях высшего, среднего профессионального образования и в системе 

предпрофессионального образования; 

- подготовка  исследователей в  области народно-певческого искусства, 

- подготовка руководителей различных видов народно-певческих творческих коллективов. 

 
2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

владеть следующими компетенциями: 

 способность и готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность и готовность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способность и готовность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-3); 

 способность и готовность использовать на практике знания и навыки в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность и готовность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность и готовность свободно анализировать исходные данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); 

 способность и готовность осуществлять организационно-управленческую работу в 

организациях и учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях (ОК-8); 

 способность и готовность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, 

оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-9); 

 способность и готовность использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки и представления информации (ОК-10);  

 способность и готовность использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии в области профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способность и готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2); 

 способность и готовность применять основные положения и методы психолого-

педагогических наук,  использовать их при решении профессиональных задач, анализировать 

актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования (ПК-3), 

 способность и готовность преподавать в образовательных учреждениях ВПО, СПО, 

дополнительного образования дисциплины, соответствующие  профилю ООП (ПК-4), 

 способность и готовность использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования (ПК-5); 

 способность и готовность проводить мониторинги, организовывать и проводить 

научно-практические конференции, семинары, мастер-классы (ПК-8); 

 способность и готовность выполнять научные исследования в области народно-

певческого искусства и музыкального образования (ПК-9), 
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 способность и готовность разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в 

целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, Интернета (ПК-18); 

 способность и готовность участвовать в общественных дискуссиях по вопросам 

развития музыкального искусства и образования, осуществлять связь со средствами 

массовой информации, организовывать пресс-конференции, другие PR-акции (ПК-19). 

 

Знать:  

Репертуар народно-певческих творческих коллективов, специальную литературу по 

вопросам народно-певческого искусства и исполнительской интерпретации, методику 

анализа произведений ; 

Уметь:  

достигать высоких художественных результатов при исполнении народно-песенных  и 

авторских музыкальных произведений 

Осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертных программ народно-певческого искусства 

Участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду  

Разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и 

материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения  

 Выполнять научные исследования в области народно-певческого искусства и 

музыкального образования  

Владеть  

 На высоком уровне художественной интерпретации песенного фольклора, навыками 

творческого сотрудничества руководителя с режиссером, хореографом, руководителем 

инструментальной группы и певцами-солистами  

 

3. Краткое содержание дисциплины:    
Музыкально-теоретический анализ произведений      

Разучивание произведений. Разработка исполнительского плана.  Выбор средств 

художественной выразительности 

Формирование основных элементов вокальной техники Развитие  фонетического и 

вокального слуха 

Формирование навыков пения без сопровождения Освоение навыков пения с 

сопровождением 

Освоение навыков исполнения произведений с элементами этнохореографии 

Освоение способов сценической интерпретации  фольклора   

Формирование исполнительской культуры и культуры общения со зрителями 

Освоение навыков педагогической работы 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Знания и умения, приобретенные в процессе 

обучения по программе бакалавриата  

Основы вокальной педагогики 

Диагностика этновокального воспитания 

Методика преподавания профессиональных 
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дисциплин 

Импровизационный распев 

Музыкально-исполнительская практика 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  8  зачетных единиц 288 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

Художественно-творческое занятие: Индивидуальная вокальная подготовка в сфере 

народно-песенного исполнительства 

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

произведений или в вокальной технике. 

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. 

 

Составитель: _______________________  Сивова В.М. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.В.ДВ.1.1  Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Чтение и анализ народно-песенных и авторских партитур 

 

1. Цель/цели дисциплины: 
 Приобретение студентами знаний специальной литературы, охватывающей 

публикации и анализ хоровых партитур авторской музыки и народно-песенной традиции; 

формирование умения передавать стилистику произведений разных музыкально-

исторических эпох и направлений; овладение навыками чтения разного рода фактур, что 

позволит самостоятельно работать над различными партитурами хоровых произведений при 

их изучении в процессе игры на фортепиано и пении голосов; развитие способности 

анализировать разные уровни музыкального языка партитур. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 исходные данные для формирования суждений по соответствующим социальным, 

научным и этическим проблемам (ОК-7); 

Уметь: 
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 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК- 

1); 

 аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять 

результаты выполненной работы (ОК-9); 

 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности 

посредством исполнения концертным программ народно-певческого искусства (ПК- 1); 

 участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду (ПК- 2); 

 участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства 

и образования, осуществлять связь со средствами массовой информации, 

организовывать пресс-конференции, другие PR-акции (ПК- 19). 

Владеть:  

 приемами разработки и реализации просветительских проектов в целях популяризации 

искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей 

радио, телевидения, Интернета (ПК- 18) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Оригинальные партитуры народных песен (этнографические научные публикации 

расшифровок народных песен), представляющие образцы разного рода многоголосия 

(гетерофония, гомофонно-гармонический склад, фактура с бурдоном), изложенные на 2-х и 

более нотных станах. 

Обработки народных песен a capella русских композиторов XIX-ХХ веков, 

опирающиеся на подголосочную полифонию, обработки для народного хора ХХ-ХХI веков. 

Партитуры 2-4-х строчные, для однородных и смешанных хоров. 

Партитуры знаменного роспева (двух- и трехголосные партитуры в переводе на 

пятилинейную нотацию). Партитуры русских композиторов, основанные на образцах 

древнерусского церковно-певческого искусства (Чесноков и др.). 

Книжная песня (канты): трехголосные партитуры, записанные на трех строчках (в том 

числе партитуры в ключах «до»).  

Хоровые концерты XVII-XVIII веков, духовная музыка русских классиков.  

Русская и зарубежная хоровая миниатюра. Образцы западноевропейской полифонии 

XV-XVII веков.  Хоралы (в изложении на двух или четырех строчках). 

Основные приемы чтения хоровых партитур: исполнение партий сольное, в ансамбле 

с другими студентами, в соединении с фортепиано; игра партитуры на фортепиано, пение 

одного из голосов с игрой других; пение с дирижированием; транспонирование.  

План анализа авторских партитур. Особенности анализа народно-песенных 

(традиционных) партитур. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Вокальный ансамбль 

Теория и история фольклористики 

Музыкально-исполнительская практика 

Расшифровка и анализ нотаций народных 

нет 
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песен 

Народно-песенные стили 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. индивидуальные занятия,  

2. совместное музицирование педагога и студентов, 

3. совместное прослушивание образцов с последующим обсуждением. 

4. устный опрос 

5. игра, пение с игрой на фортепиано,   

6. самостоятельный анализ с последующим обсуждением 

 

Составитель: _______________________  Молчанова Т.С. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.В.ДВ.1.2  Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Русская духовная музыка 

 

1. Цель/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 преподавателей в сфере музыкальной педагогики: в образовательных 

учреждениях высшего, среднего профессионального образования, в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного 

образования детей, детских школах искусств, детских музыкальных школах; 

- подготовка научных исследователей в области народно-песенного искусства; 

- подготовка просветителей в области искусства и культуры. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать  
исходные данные для формирования суждений по соответствующим социальным, 

научным и этическим проблемам (ОК-7); 

- роспевы русского Средневековья, их историческое развитие; 

- знаменную семиографию; 

- специальную и учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам 

искусства исполнительства; 

- историю развития музыкального (певческого, регентского) образования; 
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- основные характеристики отечественной системы образования, суть различных школ и 

систем в преподавании музыкальных дисциплин, особенности их становления и развития; 

- цели, содержание, структуру дирижёрско-хорового (певческого, регентского) 

образования; 

- историю хоровой отечественной музыки, основные стили и жанры хоровой музыки; 

Уметь  
- участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального 

искусства, культуры и музыкального образования (ПК-19); 

- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности 

музыкальных (хоровых) произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание 

музыкального произведения; 

- пользоваться справочной и методической литературой; 

- использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую 

культуру речи; 

Владеть  
 - методиками разработки и реализации просветительских проектов в целях 

популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, Интернета (ПК-18) 

- профессиональной  терминологией; 

- навыками самостоятельной работы с репертуаром; 

- хоровым репертуаром различных стилей. 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
 Древнерусское певческое искусство и русский песенный фольклор как две грани русской 

традиционной певческой культуры. 

Осмогласие. Знаменная семиография. 

Столповой роспев – генезис, стилистика. Попевки, лица и фиты. 

Наонное и наречное пение. Хомония (раздельноречие). 

Демественный и путевой роспевы – генезис, стилистика 

Большой роспев – вершина древнерусского певческого искусства. 

Малый роспев. Самогласны и подобны. Типологическая связь с фольклором. 

Раннее русское многоголосие. 

Киевский, болгарский и греческий роспевы. 

Партесное пение. 

«Итальянский» и «немецкий» стили в русской духовной музыке 

«Новое направление». Деятельность С.В. Смоленского. Композиторская школа «нового» 

направления 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Чтение и анализ народно-песенных и 

авторских партитур 

Расшифровка и анализ нотаций народных 

песен  

нет 

 

5. Объем учебной дисциплины 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет4 зачетных единиц 144 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. индивидуальные занятия,  

2. совместное музицирование педагога и студентов, 

3. совместное прослушивание образцов с последующим обсуждением. 

4. устный опрос 

5. игра, пение с игрой на фортепиано,   

6. самостоятельный анализ с последующим обсуждением 

7. занятия с использованием интерактивного учебного пособия Kruk tutor, 

8. расшифровка знаменной семиографии. 

 

Составитель: _______________________  Гвоздецкий А.А. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М2.В.ДВ.2.1  Профессионального  цикла ФГОС ВПО  

Народно-песенные стили 

 

1. Цель/цели дисциплины:  

Формировать представления о многообразии народно-песенных традиций и 

стилистическом богатстве народного певческого искусства; знакомить с яркими его 

образцами; анализировать специфические приемы построения фактуры, обновления текста, 

особенности строя и ритмики, усваивать их вместе с избранными текстами песен, 

моделировать их для решения творческих и дидактических задач; постигать жанрово-

стилистические доминанты локальных песенных традиций, их становление и историческое 

развитие, обрядовый контекст и этикетные ситуации.  

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и 

представления информации о локальных песенных традициях, народно-певческих 

коллективах, выдающихся исполнителях, фондах хранения и изданиях (ОК-10); 

 информационные технологии и использовать новые знания и умения в области 

практической деятельности (изучение звука, тембра, работы певческого аппарата) (ОК- 6); 

Уметь:  

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК- 

1); 

 использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ (ОК- 

4); 

 использовать современные информационные и коммуникационные технологии в области 

профессиональной деятельности (ОК-11); 
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 аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять 

результаты выполненной работы (ОК-9); 

 участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду (ПК- 2); 

 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 (ПК- 18); 

 разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций культуры 

и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов (ПК- 

13); 

Владеть:  

 методиками анализа исходных данных (полевые материалы, издания) для формирования 

суждений по соответствующим научным и художественным проблемам (ОК-7); 

 материалами для образовательных программ в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования (ПК- 4); 

 разнообразными педагогическими технологиями и методами в области музыкального 

образования (ПК- 5); 

 методологией научно-исследовательской деятельности в области народно-певческого 

искусства и музыкального образования (ПК- 11); 

 навыками участия в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального 

искусства и образования, осуществлять связь со средствами массовой информации, 

организовывать пресс-конференции, другие PR-акции (ПК- 19). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Феноменологическая природа корпуса русского песенного фольклора: феномены 

локальных традиций, контекст этнической истории, сложение говоров и диалектов, 

специфика хозяйственной деятельности и обрядовой системы. 

История и география в традиционной культуре (хронотоп бытия фольклора): 

территориальное развертывание явлений, характерных признаков, стилистических свойств.  

Локальная традиция и песенные школы; ансамбли мастеров, «народные 

профессионалы»  (вопленицы,  сказители, инструменталисты). 

Обзор выдающихся песенных школ (Терский берег Белого моря, с. Варзуга;  Пинежье, 

Карпогоры-Кеврола; бассейн Псла, Плехово; восточная часть Вологодчины, Федотово 

Тотемского р-на; Псковско-Смоленское Поозерье, Усвяты и т.д.) По каждому выбранному 

феномену песенной культуры рассматривается: жанровый состав, жанрово-стилистические 

доминанты, особенности лада, ритмики, фактуры; характерные приемы артикуляции, 

звуковедения, микромелодики.  

Анализ звучащего текста дополняется расшифровкой образцов, моделированием 

процесса порождения текста, исполнением нескольких произведений каждой «школы». 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Теория и история фольклористики 

Расшифровка и анализ нотаций народных 

песен 

Методика преподавания профессиональных 

дисциплин  

Научно-исследовательская работа 
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Методология научных исследований 

Вокальный ансамбль  

Импровизационный распев 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3  зачетные единицы,  108 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: практические занятия, совместное музицирование студентов, 

ведение аудиоантологии, тестирование (аудио- , видео-, библиографические тесты); 

моделирование певческого процесса (включая импровизацию), предметные конференции, 

круглый стол.  

 

Составитель: _______________________  Васильева Е. Е 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В. М. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М2.В.ДВ.2.2 Профессиональный цикл ФГОС ВПО  

Фольклоризм XVIII века 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
расширение представлений о процессах жизни фольклора, взаимодействия устного и 

письменного текста, традиции и новаций; создание исторической перспективы 

отечественной фольклористики; освоение основ исторического исполнительства. 

 
2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– отечественную историю, формы художественной и культурной жизни России XVIII 

века;  

 источниковую базу, научные исследования в области истории музыкальной культуры, 

народно-певческого искусства и музыкального образования; 

 специфику исполнительских приемов барочного театра, грамматических форм и 

произносительных норм. 

Уметь: 

  совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); 

  аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять 

результаты выполненной работы (ОК-9); 
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 осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности посредством 

исполнения концертным программ народно-певческого искусства (ПК-1); 

 участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и 

образовательную среду (ПК-2); 

 проводить семинары, мастер-классы (ПК-8); 

 разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации 

искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения, Интернета (ПК-18). 

 участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального 

искусства и образования, осуществлять связь со средствами массовой информации, 

организовывать пресс-конференции, другие PR-акции (ПК-19). 

Владеть: 

  навыками обучения новым методам исследования, расширения научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 основными методами  способами поиска источников (изданий и архивных материалов), 

хранения, переработки, редактирования и переложения музыкального материала (ОК-10);  

 методикой научных исследований в области исторического музицирования, применяя 

их результаты в сфере народно-певческого искусства и музыкального образования (ПК-9), 

 методологией расшифровки, редактирования и адаптации произведений  XVIII века к 

области народно-певческого искусства и музыкального образования (ПК-11); 

 материалом, позволяющим разрабатывать перспективные и текущие программы 

деятельности организаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы 

фестивалей, творческих конкурсов и т.п. (ПК-13). 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

XVIII век в истории русской культуры 

Новации и традиционные формы культуры 

Рукописные песенники 

Театр 

Первые русские оперы 

Издания песен 

Представления о  русском фольклоре 

Наследие XVIII века в XIX и XX 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Теория и история фольклористики 

Расшифровка и анализ нотаций народных 

песен 

Импровизационный распев  

Научно-исследовательская работа 

Чтение и анализ народно-песенных и 

авторских партитур  

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 
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6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: семинарские и практические занятия, собеседования (в том 

числе круглый стол), совместное исполнение (музицирование студентов), анализ, 

реферирование литературы с последующим обсуждением; тестирование; моделирование 

певческого процесса (включая импровизацию). 

 

Составитель: _______________________ Васильева Е.Е. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 

 

4.3.3 Практики, НИР 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М3.У Практики, НИР  ФГОС ВПО  

Педагогическая практика 

 

Цель/цели дисциплины:  
- Формирование педагогических компетенций для будущей практической деятельности в 

учебных заведениях высшего профессионального образования. 

- Практическое освоение принципов современной музыкальной педагогики, которая должна 

основываться на лучших традициях подготовки кадров в области музыкального искусства; 

- Развитие творческих педагогических способностей будущих преподавателей высшей школы, 

воспитание любви и заинтересованности в будущей педагогической деятельности;  

- Освоение студентами принципов методически грамотного планирования учебного процесса, 

организации самостоятельной работы студентов, развития их художественного вкуса и 

общекультурного уровня. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Владеть следующими компетенциями: 

 способность и готовность применять основные положения и методы психолого-

педагогических наук,  использовать их при решении профессиональных задач, анализировать 

актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования (ПК-3), 

 способность и готовность преподавать в образовательных учреждениях ВПО, СПО, 

дополнительного образования дисциплины, соответствующие  профилю ООП (ПК-4), 

 способность и готовность использовать разнообразные педагогические технологии и 

методы в области музыкального образования (ПК-5); 

 способность и готовность разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные 

методические пособия и материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов 

для всех форм обучения – очной, очно-заочной и заочной (ПК-6) ; 

 способность и готовность разрабатывать новые образовательные программы и 

дисциплины и создавать условия для их внедрения в практику (ПК-7), 

Знать:  

 Специфику музыкально-педагогической деятельности, методическую литературу по 

вопросам народно-певческого искусства и исполнительской интерпретации, основные 

принципы отечественной и зарубежной педагогики,  традиционные и новейшие  (в том числе 

авторские)  методики преподавания    
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Уметь:  

Преподавать профильные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования,  

Методически грамотно строить занятия со студентами, подбирать необходимые 

учебно-методические материалы и пособия для проведения занятий, а также для 

контрольных уроков, зачетов, экзаменов,  

Планировать учебный процесс,  

Вести психолого-педагогические наблюдения, анализировать усвоение студентами 

учебного материала и делать необходимую методическую коррекцию, использовать методы 

психологической  и педагогической диагностики в решении профессиональных задач 

пользоваться справочной литературой.  

Выполнять научные исследования в области народно-певческого искусства и 

музыкального образования  

Владеть  

Навыками и умениями по всем дисциплинам профессионального цикла  

Навыками общения со студентами, навыками воспитательной работы, 

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.   

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 Базами педагогической практики должны быть образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, реализующие образовательные программы в области 

народного музыкального искусства.  

Начальный этап педагогической практики проходит в Форме наблюдения за 

педагогической работой преподавателя со студентами (1 семестр). Последующий этап (2,3 

семестры) – проведение студентом самостоятельных занятий со студентами бакалаврами, в 

том числе в присутствии преподавателя – руководителя практики. 

Результатом  педагогической практики студента-магистранта является открытый урок с 

практикуемыми, по итогам которого проводится широкое обсуждение проведенного занятия. 

Проведение педагогической практики регламентируется следующими документами: 

Положением о практике 

Договором о практике 

Рабочей учебной программой, календарным планом 

Журналом посещения  студентом  занятий 

Индивидуальными планами практикуемых 

Отчетом по итогам практики 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

 Знания и умения, приобретенные в 

процессе обучения по программе 

бакалавриата  

Методика преподавания профессиональных  

дисциплин 

Основы вокальной педагогики 

 

5. Объем учебной дисциплины 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр.    из     

Основная образовательная программа по направлению 

073700.68 «Искусство народного пения», магистерская 

программа « Сольное народное пение» 

Версия:  

 

60 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  6 зачетных единиц  216 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

Индивидуальное занятие, на котором формируется специальная педагогическая среда и 

создаются разные обучающие ситуации, условия для освоения методов и способов   

обучения сольному пению,   

Дискуссия по результатам проводимых индивидуальных занятий, сопровождаемая 

видеозаписью  работы практиканта; 

Моделирование – создание ситуации, в которой практикант самостоятельно   обосновывает 

выбранные методы и способы вокальной работы;  

Открытый урок - проведение занятий магистранта с последующим обсуждением на 

заседании методической комиссии Сольного пения. 

 

Составитель: _______________________  Сивова В.М 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М3.У Практики, НИР  ФГОС ВПО  

Музыкально-исполнительская практика 

 

1. Цели дисциплины:  
приобретение студентом опыта исполнительской деятельности; приобщение студента 

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

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

исполнителя; 

формирование представления о многообразии народно-песенных традиций и 

стилистическом богатстве народного певческого искусства;  

знакомство с яркими образцами народно-певческого искусства 

 

2. 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 голосов; 

значительным репертуаром, разнообразными 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; навыками критического осмысления явлений народного искусства и культурных 
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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 выпускного экзамена магистра; методами научного исследования, 

методами и способами проведения эксперимента, инновационными технологиями и 

методами выявления проблем в профессиональной сфере, педагогической технологией 

этновокального воспитания; разными исполнительскими приемами; техникой народного 

пения в разных стилевых направлениях; методами обеспечения дидактических условий 

стимулирования и мотивации познавательной деятельности через пение; методами обучения 

импровизации, самовыражению в пении; методами и приемами моделирования 

этнопевческой ситуации для достижения цели учебного занятия; методами формирования 

этнопевческой культуры, культуры певческого поведения и  певческой деятельности. 

 

Владеть следующими компетенциями: 

 способность и готовность осуществлять организационно-управленческую работу в 

организациях и учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях (ОК-8); 

 способность и готовность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении 

современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, 

оформлять и представлять результаты выполненной работы (ОК-9); 

 способность и готовность осуществлять на высоком художественном и техническом 

уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты 

общественности посредством исполнения концертным программ народно-певческого 

искусства (ПК-1); 

- способность и готовность - достигать высоких художественных результатов при 

исполнении народно-песенных и авторских музыкальных произведений;  

- способность и готовность грамотно разбирать, свободно читать с листа партитуры согласно 

жанровым чертам и стилевым традициям; 

- способность и готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая 

художественно-творческую и образовательную среду; (ПК-2) 

 способность и готовность выполнять управленческие функции в государственных 

(муниципальных) органах управления культурой, в организациях сферы культуры и 

искусства, в творческих союзах и обществах, образовательных учреждениях (ПК-12), 

 способность и готовность разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности, 

репертуарные планы, программы выступлений на фестивалях и творческих конкурсах и т.п.; 

(ПК-13) 

 способность и готовность осуществлять работу, связанную с организационно-

производственной структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, 

а именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное и 

финансовое планирование, проектирование и маркетинг в концертных организациях (ПК-14), 

 способность и готовность применять знания в области организации менеджмента в 

сфере искусства, планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и 

концертной деятельности (ПК-15), 

 способность и готовность осуществлять работу с авторами произведений музыкального 

искусства по пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в 

области музыкально-исполнительского искусства (ПК-16), 

 способность и готовность применять управленческие технологии информационного 

маркетинга в сфере музыкального искусства, культуры, образования (ПК-17); 
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 способность и готовность участвовать в общественных дискуссиях по вопросам 

развития музыкального искусства и образования, осуществлять связь со средствами 

массовой информации, организовывать пресс-конференции, другие PR-акции (ПК-19). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Приобретение опыта исполнительской деятельности. 

Исполнение произведений музыкального народного творчества соло и в ансамбле. 

Овладение навыками репетиционной работы. 

Практическое освоение концертного репертуара. 

Выстраивание драматургии концертных программ. 

Участие в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях), необходимых для становления 

исполнителя. Приобщение студентов к художественно-творческой деятельности кафедры, 

факультета, вуза. 

Приобретение практических навыков, необходимых для работы исполнителя. 

Закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин. 

Планирование концертного процесса. 

Составление концертных программ. 

Умение ориентироваться в концертном репертуаре. 

Умение анализировать собственное исполнение. 

Владеть различными видами и методами работы над музыкальным произведением, 

концертной программой. 

Накопление и совершенствование репертуара. 

Принципы организации самостоятельной работы в репетиционном периоде и при подготовке 

к концертному исполнению. 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана: 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, 

базирующиеся на приобретённых 

компетенциях 

Для 1 семестра: 

Знания и умения, приобретенные в процессе 

обучения по программе бакалавриата  

Для последующих семестров: 

Сольное пение  

Вокальный ансамбль  

Сценическая подготовка и актёрское мастерство  

Импровизационный распев  

Звукотехника в народно-певческом 

исполнительстве  

Чтение и анализ народно-песенных и 

авторских партитур 

 Народно-песенные стили  

Выпускная квалификационная работа 

 

5. Объём учебной дисциплины:  

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 21 зачётных единицы 756 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии:  

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

1. Практические занятия с совместным музицированием, прослушивание записей с 

последующим анализом, обсуждением и исполнением. 

2. Технология организации обучения в форме педагогических мастерских. 
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3. Технология обучения в сотрудничестве. 

4. Личностно-ориенированные технологии. 

 

Составитель: ___________________________ Насонова Г.А. 

 

Заведующая кафедрой: __________________ Сивова В.М. 

                                                               

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

М3.У Практики, НИР  ФГОС ВПО  

Фольклорно-этнографическая практика 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
Экспедиционная исследовательская работа, творческие контакты с народными 

исполнителями формируют базу для профессионального роста студентов. Подготовка 

концертных программ на основе полевых материалов вносит существенный вклад в 

сохранение и развитие народно-певческого исполнительства. Собранные в ходе практики 

материалы пополняют фонд зафиксированного нематериального наследия, служат 

педагогическим и научным задачам. В процессе практики студент овладевает навыками 

полевой работы с носителями традиционной песенной культуры, сотрудниками сельских 

культурных учреждений; научается вести рукописную полевую документацию и 

осуществлять электронную обработку материалов, правильно использовать современную 

записывающую технику в полевых условиях.  

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Теоретические данные, научные подходы, проблемные вопросы в области проведения 

современных полевых исследований (ОК-7); 

 Техническую и организационную стороны работы во время практики (ОК-8); 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и 

представления информации, собранной в ходе фольклорно-этнографической практики (ОК-

10); 

Уметь:  

 использовать на практике знания и навыки в организации полевой исследовательской 

работы, в управлении учебной группы, сформированной для сбора материалов по 

традиционному исполнительству (ОК- 4); 

 проявлять инициативу, в том числе в непредсказуемых ситуациях в ходе практики, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 оформлять и представлять результаты выполненной работы в ходе практики (ОК-9); 

 

 использовать методологию научно-исследовательской деятельности в области народно-

певческого искусства и музыкального образования (ПК-11); 

Владеть:  

 современными информационными технологиями в области получения, хранения и 

обработки данных полевых исследований (ОК-11); 

 знаниями в области финансового планирования полевых исследований; 
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 способность и готовность разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в 

целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием 

возможностей радио, телевидения, Интернета (ПК-18); 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  
Подготовка к проведению фольклорно-этнографической практики: выбор маршрутов, 

состав групп, полевая документация, материальное и техническое оснащение. Знакомство с 

опубликованными и архивными музыкально-этнографическими материалами, связанными с 

выбранным регионом прохождения практики. Обозначение тем для углубленных опросов. 

Овладение на практике приемами рукописной, аудио- и видеозаписи песенного, 

хореографического, инструментального материалов, ведения репортажей и опросов по 

определенным этнографическим темам с носителями традиционной культуры;  

фотофиксация предметов материальной культуры.  

Камеральная обработка материалов, собранных в ходе фольклорно-этнографической 

практики: составление реестров, оформление текстов (словесных с инципитными 

нотировками в печатном и электронном виде); систематизация статистических, 

репертуарных, жанровых и пр. описаний (в печатном и электронном виде); обобщение и 

презентация материалов по выбранным темам.  

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Вокальный  ансамбль 

Теория и история фольклористики 

Расшифровка и анализ народных песен 

Импровизационный распев 

Сольное пение 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: ролевая игра, совместное обсуждение хода и результатов 

практики, презентация результатов с их последующим обсуждением. 

 

 

Составитель:  _______________________  Молчанова Т.С.  

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М3.У Практики, НИР  ФГОС ВПО  

Научно-исследовательская практика 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
Подготовить к самостоятельной научно-исследовательской работе,  
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выявлять соответствующий теме/предмету исследования материал, описывать и 

классифицировать его, создавать базу данных; находить и осваивать литературу вопроса, 

находить дискуссионные моменты, формировать свой отношение и формулировать 

собственное мнение. 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать русский и иностранный языки на уровне делового общения (ОК-3); методологию 

научных исследований в области народно-певческого искусства и музыкального образования 

(ПК-9), 

Уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-

2); самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); проводить мониторинги, 

организовывать и проводить научно-практические конференции, семинары, мастер-классы 

(ПК-8). 

Владеть руководства отдельными этапами (разделами) НИР обучающихся, составления 

научных текстов на иностранном языке (ПК-10) 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Определение проблемы (научно-практической/ научно-творческой) и основных аспектов ее 

разработки:  работа в библиотеке, составление тематической библиографии 

Источниковедческий поиск (работа с фольклорным  архивом кафедры) 

Освоение литературы вопроса; аннотированная библиография по теме 

Определение круга контекстных вопросов : составление рабочего понятийно-

терминологического словаря 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Знания и умения, приобретенные в процессе 

обучения по программе бакалавриата 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 20  зачетных единиц  720 часов 

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальные консультации с научным руководителем, 

посещение научных, научно-практических конференций, посещение и участие в мастер-

классах, студенческих научно-организованных и творческих  мероприятиях (конкурсах, 

концертах, отчетов СНО). 

 

Составитель: _______________________  Васильева Е.Е. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 



Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств Стр.    из     

Основная образовательная программа по направлению 

073700.68 «Искусство народного пения», магистерская 

программа « Сольное народное пение» 

Версия:  

 

66 
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

М3.Н Практики, НИР  ФГОС ВПО  

Научно-исследовательская работа 

 

1. Цель/цели дисциплины:  
Подготовить к самостоятельной научно-исследовательской и педагогической работе, 

объединяя и активизируя полученные в процессе обучения знания и умения; развить навыки 

логического мышления, построения текста, ведения письменной дискуссии.  Конкретная 

цель и сфера развития/применения этих навыков – создание выпускной квалификационной 

работы, тема которой определяется исходя из профессиональных интересов, склонностей и 

опыта магистранта (творческих, педагогических, исследовательских). При этом обязательной 

является работа с живым материалом музыкального фольклора (запись, расшифровка и 

нотировка, систематика, анализ, интерпретация) и включение его в соответствующий 

контекст. 

 

2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 актуальную проблематику культурной жизни общества, создавая художественно-

творческую и образовательную среду; 

 методологию научно-исследовательской деятельности в области народно-певческого 

искусства и музыкального образования (ПК- 11); 

Уметь: 

 свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-7); 

 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК- 

1); 

 аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в 

области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять 

результаты выполненной работы (ОК-9); 

 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

и представления информации (ОК-10); 

 организовывать и проводить научно-практические конференции, семинары, мастер-

классы (ПК- 8); 

 руководить отдельными этапами (разделами) НИР обучающихся, составлять научные 

тексты на иностранном языке (ПК-10), 

 участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства 

и образования, осуществлять связь со средствами массовой информации, 

организовывать пресс-конференции, другие PR-акции (ПК- 19). 

Владеть: 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК- 2); 

 методиками ведения научных исследований в области народно-певческого искусства и 

музыкального образования (ПК- 9) 

  

3. Краткое содержание дисциплины: 

Работа над текстами разного объема и разных жанров (статьи, рецензии, доклады) 
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Развитие основных аспектов темы, всесторонняя аргументация  

Подбор демонстрационного /иллюстративного материала; 

Оформление текста: аннотации концертов, комментарии по материалу, историко-

культурологические очерки 

 

4. Связь с другими дисциплинами учебного плана 

 

Необходимые к изучению предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины, базирующиеся 

на приобретенных компетенциях 

Философия науки и искусства 

Методология научных исследований 

Теория и история фольклористики 

Сольное пение  

Музыкально-исполнительская практика 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

5. Объем учебной дисциплины 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720  

академических часов. 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: индивидуальные консультации с научным руководителем,  

совместные обсуждения, перекрестное рецензирование. 

 

 

Составитель: _______________________  Васильева Е.Е. 

 

Заведующая кафедрой: ______________  Сивова В.М. 

 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ ООП ВПО. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО. 

Необходимость подготовки кадров для осуществления профессиональной 

деятельности в области народно-песенного исполнительства и вокальной педагогики  

обеспечена высококвалифицированным коллективом специалистов кафедры русского 

народного песенного искусства, созданной в 1972 году. Кафедра  имеет сложившиеся 

художественно-творческие и научные традиции и специально разрабатываемые актуальные  

художественно-творческие  проекты.    

Научным руководителем программы является профессор, кандидат педагогических 

наук, зав. кафедрой русского народного песенного искусства, Заслуженный работник 

культуры РФ В. М. Сивова. В качестве ведущих  преподавателей и руководителей 

подготовки студентов в магистратуре  выступают: Е.Е. Васильева, кандидат 

искусствоведения, доцент, Т.В. Шастина, кандидат педагогических наук, доцент, М.А. 

Кузнецова, доцент.       В качестве преподавателей приглашены известные специалисты  И.И. 

Шангина, доктор исторических наук, профессор, В.А. Лапин, доктор искусствоведения, Г.А. 

Насонова, Заслуженный работник культуры РФ  др.  
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Дисциплины базовой части общенаучного цикла  преподают ведущие преподаватели 

СПБГУКИ: А.Ю. Русаков, доктор философских наук, доцент, С.Т. Махлина, доктор 

философских наук, профессор, А.А. Смирнова, доктор исторических наук, профессор, Е.С. 

Протанская, доктор философских наук, профессор.   

Магистры могут продолжить обучение в ассистентуре-стажировке и аспирантуре.   

 

5.2.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализации ООП ВПО 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

обеспечивает каждого магистранта основной учебной и учебно-методической литературой, 

необходимой для успешного освоения ООП ВПО. Собственная библиотека университета 

удовлетворяет требованиям Примерного положения  о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 г. № 1246. 

Библиотечный фонд СПБГУКИ содержит новую учебную и научную литературу по  

фольклору и этнографии, справочно-библиографические издания  и специализированные 

энциклопедические издания, в том числе в электронно-библиотечной системе, в количестве, 

необходимом для освоения образовательной программы.   

В библиотеке СПБГУКИ действуют читальные залы, Медиатека, в которых есть 

возможность выхода в Интернет для работы с источниками и литературой. Электронная 

библиотека располагает учебниками, учебными и учебно-методическими пособиями, 

энциклопедиями, диссертациями и авторефератами, рабочими учебными программами 

дисциплин, статьями из периодических изданий.  

Магистрантам обеспечена возможность оперативного доступа к информации, 

размещённой отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам: 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru  

 ГИВЦ Минкультуры http://www.givc.ru 

 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

(http://uisrussia.msu.ru); 

 ИНИОН РАН - ресурсы  

 Наука - журналы на eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 ЭБС Электронная библиотечная система on-line http://www.biblioclub.ru/  

 ФЭБ – Фундаментальная электронная библиотека   http://feb-web.ru/  

 

 

  Выпускающая кафедра располагает сформированным фондом специальной научной 

литературы по музыкальному фольклору, материалами научных конференций, 

авторефератами диссертаций и пр.; учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным дисциплинам программы подготовки.  

 

1.2. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВПО  

Для реализации ООП магистратуры по направлению 073700.68 Искусство народного 

пения СПБГУКИ располагает необходимой материально-технической базой.  

       Выпускающие кафедры располагают материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база включает в себя: 

https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.edu.ru%2F
http://www.gumfak.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/www.givc.ru%2F
https://r.mail.yandex.net/url/g70Zd6IKVAu2WaOKYP-6Ag,1351074313/uisrussia.msu.ru%2F
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://feb-web.ru/
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№ п/п Наименование Количество 
1. Специализированные аудитории:  

 Аудитории, оборудованные фортепиано По 1 на каждого магистранта 

 Аудитории, оборудованные мультимедийным 

оборудованием 

По 1 на группу магистрантов 

2. Специализированная мебель и оргсредства:  

 Маркерная доска, экран и видеопроектор для 

проведения лекционных занятий 

По 1 на группу магистрантов 

 Столы, стулья, зеркала По 1 на каждого магистранта 

3. Специальное оборудование:  

 Персональные компьютеры 

 

По 1 на каждого магистранта, 1 

для преподавателя 

 СD-проигрыватели По 1 на каждого магистранта 

 DVD-проигрыватель По 1 на группу магистрантов 

 Комплекты сценических костюмов, обувь По 1 на каждого магистранта 

 Комплексы этнографических костюмов (в специально 

оборудованных стендах кафедры) 

6 на группу магистрантов 

4. Технические средства обучения: По 1 на группу магистрантов 

 колонки По 1 комплекту на группу 

магистрантов 

 Экран и видеопроектор 1 на группу 

5 Музыкальные инструменты (фортепиано, баян, 

гармонь, балалайка, гусли и т.п) 

По 1 на каждого магистранта 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Основой формирования социально-культурной 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?». 

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. 

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

общественностью. 
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13. Положение об отделе учебно-воспитательной работы управления по учебно-

воспитательной  работе и связям с общественностью СПбГУКИ. 

14. Положение о  первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов 

СПбГУКИ. 

15. Устав клуба любителей мудрости.  

Социо-культурная среда Санкт-Петербургского государственного университета культуры 

и искусств ориентирована на разностороннее развитие личности и регулирование социально-

культурных процессов, способствующих укреплению профессионально-трудовых, 

гражданских, культурно-нравственных качеств магистрантов. 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 оссийской 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 

коллектив кафедры русского народного песенного искусства факультета искусств  

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: 

 посвящение  в первокурсники кафедры русского народного песенного искусства 

(сентябрь) 

 «Последний хоровой класс» для студентов кафедры русского народного песенного 

искусства (май); 

 «Ноябрьский капустник» для всего коллектива кафедры русского народного 

песенного искусства (ноябрь) 
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 Новогоднее представление для студентов   (декабрь); 

 - День защитника Отечества (февраль); 

 - Международный женский день (март); 

 - День открытых дверей (март, апрель); 

 - спортивные состязания  и другие. 

Духовно-нравственное и  эстетическое воспитание студентов кафедры русского 

народного песенного искусства реализуется посредством следующих мероприятий: 

организации встреч с традиционными исполнителями

посещение музеев и концертов под руководством кураторов групп, собственной концертной 

деятельности учебно-творческих коллективов кафедры: Сводный хор студентов  

руководитель А. А, Гвоздецкий, хореограф Н.А. Нилова , «Невское раздолье» - руководитель 

В.М. Сивова, «Родник» - руководитель Т.В. Шастина, «Посолонь», «Левада», «Лествица» - 

руководитель М.А. Кузнецова, участие в конкурсах , фестивалях  и др. 

Коллективы кафедры являются участниками и победителями  международных, 

всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов народного творчества, таких как:  

Интерфолк (Санкт-Петербург), Северная рапсодия (Хельсинки и Тампере, Финляндия, 

Стокгольм, Швеция), Окрась мир звуками  (Хельсинки, Финляндия, Санкт-Петербург, 

Россия), Окно в Европу (Санкт-Петербург), Будущее планеты (Санкт-Петербург), Невские 

встречи (Санкт-Петербург), Родники  (Санкт-Петербург), Наследники традиций  (Санкт-

Петербург), Международный конкурс народной песни и русского романса, посвященный 90-

летию Г. Пономаренко  (Краснодар), Тихвинский Лель (Тихвин, Ленинградская область), 

Салют Победы  (Санкт-Петербург), Памяти А. А. Эповой (Санкт-Петербург), Славянский 

свет (Йыхви, Эстония).  
  Студенты кафедры  и педагоги принимают активное участие в городских 

мероприятиях, народных гуляниях и праздниках в Петропавловской крепости, на Невском 

проспекте, в ЦПКиО, в пригородах Петербурга, в Тихвине, Новгороде, Подпорожье, Рощино, 

Изваре. Студенческие ансамбли – постоянные участники концертных программ 

петербургского  «Пасхального фестиваля», выставки «Православная Русь» и абонементных 

концертов СПбГУКИ, выступали в дворцах и домах культуры (им. Ленсовета, им. С. М. 

Кирова, им. Ногина, 1-й Пятилетки, им. Газа) и лучших концертных залах Санкт-Петербурга 

(Капелле, Малом зале Филармонии, в Мариинском театре, Юсуповском дворце, БКЗ 

«Октябрьский», зале «Карнавал», в Доме композиторов). В поисках аутентичной среды и 

благодарной акустики исполняли программы в петербургских дворцах и старинных 

особняках – в Меншиковском дворце, в Доме Кочневой (Ленконцерт), в «Беседе любителей 

русской словесности» (дом Г. Р. Державина). 

Отличительными чертами  формируемой системы воспитательной работы на кафедре 

русского народного песенного искусства являются: систематичность и плановость в 

проведении мероприятий воспитательного характера; отчетность и механизм подведения 

итогов работы, многообразие учебно-воспитательной, творческой, художественной, научно-

исследовательской, общественной и иных видов общественной жизни. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВПО по направлению подготовки  

073700.68 «Искусство народного пения» осуществляется в соответствии с Типовым 

положением о вузе, утвержденном постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г., 
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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 об организации учебного 

процесса в Университете по программам высшего профессионального образования, 

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. 

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, умений, 

компетенций) по дисциплине или практике (учебной, производственной) в течение семестра 

являются:  

 текущий контроль;  

 промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация/сессия).  

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний, 

формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за 

фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос;  

 тестирование (письменное или компьютерное) 

 аудиотестирование, 

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, эссе;  

 проверка выполнения заданий по практике;  

 дискуссии, тренинги, круглые столы; 

 миниконференции,  

 собеседование;  

 академические концерты. 

 работы с электронными учебными пособиями.  

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в учебно-методическом комплексе дисциплины.  

Текущий контроль проводится в рамках аудиторной и самостоятельной работы студента в 

установленные сроки по расписанию.  

Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация/сессия) – это 

форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам 

семестра на кафедре русского народного песенного искусства устанавливается графиком 

учебного процесса университета.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 

контроля:  

 экзамен,  

 зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное). 
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Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты 

студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата 

обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций по 

учебным дисциплинам.  

Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств 

разрабатываются кафедрой русского народного песенного искусства исходя из специфики 

дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и 

утверждаются в установленном порядке. 

  В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП 

университет создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для индивидуальных и практических занятий, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы. 

 

7.2.Итоговая государственная аттестация выпускников ООП ВПО. 

Итоговая аттестация магистра  высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту 

магистерской выпускной квалификационной работы. 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации определен в «Положении об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации», утвержденном Приказом Министерства образования РФ от 25 марта 2003 г. № 

1155., вступившем в действие с 1 сентября 2003 г. 

Данное положение определяет, что: 

«в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании"... освоение 

образовательных программ высшего профессионального образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования». 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наиболее действенным 

инструментом контроля качества подготовки выпускников вузов.  

ИГА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников по основной образовательной программе  направления подготовки «Искусство 

народного пения»  требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС). 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы выпускник 

кафедры русского народного песенного искусства должен получить следующие навыки:  

способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и художественно-творческих работ по утвержденным формам в 

том числе: способность самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских работ, 

самостоятельно выполнять исследования по теме ООП магистратуры; самостоятельно 

решать художественно-творческие задачи; 

способность планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и 

художественно-творческие работы по теме ООП магистратуры с применением 

компьютерных технологий; умение представлять результаты работ в концертной форме;  

способность к профессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и 

технологиям. 
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Итоговый государственный экзамен проводится в устной форме. Индивидуальное 

экзаменационное задание (экзаменационный билет)  содержит два вопроса. Один вопрос из 

представленного перечня профессиональных дисциплин и один спецвопрос, который 

магистры готовят по выбору.  

Каждый вопрос оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетвортельно», «неудовлетворительно».  

Перед государственным экзаменом согласно календарному графику учебного процесса 

выделяется время на подготовку не менее 7-10 дней. Варианты экзаменационных заданий 

(билетов) составляются члены ГАК, хранятся в запечатанном виде и выдаются студентам 

непосредственно на экзамене. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными 

программами, также (с разрешения ГАК) справочной литературой и методическими 

пособиями. 

Время, отводимое на подготовку студента к ответу на поставленные в экзаменационном 

билете вопросы, должно быть не менее 1 часа после получения билета. Продолжительность 

опроса студента, в котором участвует не менее двух членов ГАК, составляет не менее 30 

минут, но не должна превышать 45 минут. Продолжительность заседания (работы) 

государственной аттестационной комиссии не должна превышать 6 часов в день. 

Ответ магистра может сопровождаться иллюстрациями в виде электронных презентаций,  

нотными примерами, сольным показом музыкального материала. 

После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГАК заполняется 

протокол государственного экзамена с предложениями по оценке ответа на каждое 

экзаменационное задание, а также оценке степени соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС и ПООП ВПО по   направлению подготовки «Искусство 

народного пения». 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС и ПООП ВПО по 

данному направлению принимается членами ГАК персонально на основании балльной 

оценки каждого вопроса. Окончательное решение по оценкам определяется открытым 

голосованием присутствующих на экзамене членов ГАК (а при равенстве голосов решение 

остается за председателем ГАК) и результаты обсуждения заносятся в протокол. Результаты 

сдачи государственного экзамена объявляются в день его проведения.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР). 
Согласно «Положению об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации» выпускные квалификационные работы 

выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням высшего 

профессионального образования: для квалификации (степени) магистр - в форме 

магистерской работы (публичного исполнения сольной концертной программы).     

Тематика выпускных квалификационных работ определяются кафедрой русского 

народного песенного искусства и утверждаются ректором вуза. Магистранту для подготовки 

выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки магистров, подлежат рецензированию.   

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

Ученым советом высшего учебного заведения на основании Положения о ВКР, 

соответствующих государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования в части, касающейся требований к итоговой 

государственной аттестации выпускников, и рекомендаций учебно-методических 

объединений высших учебных заведений. 
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ВКР на кафедре русского народного песенного искусства представляет собой концертное 

исполнение сольной программы в одном отделении (продолжительностью 30-35 мин.). При 

подготовке концертной программы магистрант должен показать высокие  профессиональные   

результаты, сформированность общекультурных и профессиональных компетенций.   

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам  представления и объемам 

ВКР установлены в форме Методических указаний кафедры русского народного песенного 

искусства с учетом ФГОС.  

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ООП ВПО. 

 

Приложение 1. УМК учебных курсов, дисциплин общенаучного и профессионального 

циклов. 

Приложение 2. Программы практик. 

8.2.1. Программа фольклорно-этнографической практики по направлению 073700.68 

Искусство народного пения -  квалификация «магистр». 

8.2.2. Программа Педагогической практики по направлению  073700.68 Искусство народного 

пения -  квалификация «магистр». 

8.2.3. Программа Музыкально-исполнительской практики по направлению  073700.68 

Искусство народного пения -  квалификация «магистр». 

8.2.4.Программа Научно-исследовательской  практики по направлению  073700.68 Искусство 

народного пения -  квалификация «магистр». 

8.2.5. Программа Научно-исследовательской  работы по направлению  073700.68 Искусство 

народного пения -  квалификация «магистр». 

 

Приложение3. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации)  выпускников 

8.3.1.Методические указания по подготовке, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы по направлению  073700.68 Искусство народного пения -  

квалификация «магистр». 

 

 

 

Вводится в действие с момента подписания 
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