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Дисциплина «Анализ музыкальных произведений» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

 Курс «Анализ музыкальных произведений» играет важную роль в профессиональ-

ном музыкально-педагогическом образовании. Именно он, параллельно с изучением истории 

музыки, дает свободу понимания различных стилевых пластов, течений, индивидуальных 

авторских стилей, углубляет и расширяет диапазон знаний и, следовательно, способствует 

духовному, культурному и профессиональному росту будущих педагогов. 

Анализ музыкальных произведений — одна из наиболее сложных дисциплин музыкально-

теоретического цикла. Сложен сам предмет изучения анализа — музыкальная форма. 

Как известно, музыкальное сочинение, подобно живому организму, может относиться 

к какому-либо определенному роду или виду и иметь сходные родовые или видовые призна-

ки. Но, как деревья даже одной породы не могут в абсолютной точности повторять друг дру-

га, так и в музыке существует только индивидуальная, неповторимая в деталях форма данно-

го конкретного произведения, вместе с тем принадлежащая к определенному типу форм. 

Понимание того, как строится форма и почему именно так, а не иначе, очень важно. 

Оно помогает познать логику художественного мышления композитора и через это знание 

ощутить дух той эпохи, когда сочинение было создано. Это обстоятельство требует от педа-

гогов и учащихся нестандартного отношения к анализируемым в курсе музыкальным произ-

ведениям. 

Предмет «Анализ музыкальных форм» для хореографов чрезвычайно важен. Во время 

занятий они должны научиться определять музыкальную форму и на слух и по нотам. Надо 

учитывать, что музыкального образования у них чаще всего нет, поэтому все темы должны 

быть адаптированы к студентам без музыкального образования. Этот предмет очень поможет 

им в их профессии, они научатся «слышать» форму музыкальных произведений, под кото-

рые они танцуют. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - способность 

преподавать дисциплины (модули) профильной направленности; 

Темы занятий: 

1. Простая двухчастная форма 

2. Простая трехчастная форма 

3. Сложная трехчастная форма  

4. Вариационная форма 

5. Сонатная форма 

Образовательные технологии: Технология художественно-творческих занятий 
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Дисциплина «Антикоррупционная политика» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

В дисциплине «Антикоррупционная политика» рассматриваются  правовые и органи-

зационные  основы  противодействия  коррупции,  реализация  антикоррупционной полити-

ки действующих программ и практические аспекты их применения, ликвидация их послед-

ствий и меры по их профилактике.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ДУК-1 - способ-

ность осознавать свои права и обязанности перед обществом на основе сформированных мо-

ральных убеждений, устойчивых норм поведения, а также способностью к самостоятельному 

активному антикоррупционному действию в учебной и практической деятельности. 

 Темы занятий: 

1. Понятие и сущность коррупции 

2. Меры  по  противодействию  коррупции  в  Российской  Федерации. Антикоррупци-

онное законодательство Российской Федерации.  

3. Национальная безопасность и антикоррупционная политика РФ  

Образовательные технологии: 

 Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с це-

лым, выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении сту-

дента сохраняется групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осу-

ществляется сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интел-

лектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели семинаров, прини-

мает участие в коллективной выработке выводов и решений. 

 Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», ко-

торое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с постанов-

ки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом 

выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. 

Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по ее усвое-

нию приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях обязателен 

диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную инфор-

мацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные 

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке ко-

торых привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развер-

нутому  комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При 

этом важна  логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо 

использовать на введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

 Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого 

диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают пред-
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ставленный материал. 

 

 

 

Дисциплина «Ансамбль, вокальный ансамбль» 

Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

 Дисциплина « Вокальный ансамбль» является одной из профилирующих дисциплин 

образовательного цикла и посвящена подготовке профессиональных артистов, солистов и 

артистов ансамбля музыкальных театров, мюзиклов, концертных коллективов,  владеющих 

всем комплексом знаний, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельно-

сти.  

 Курс предполагает развитие стилевого и жанрового мышления студентов, формиро-

вание специфических вокальных навыков и приемов сольного и совместного исполнитель-

ства для успешной работы в музыкальном театре, проекте, в эстрадно-джазовом вокальном 

ансамбле. Пройдя курс обучения, выпускник должен стать профессиональным исполните-

лем, способным самостоятельно решать любые творческие задачи, овладеть высоким уров-

нем исполнительского мастерства для их реализации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-16 - способ-

ность исполнять инструментальную (вокальную, танцевальную) партию в различных видах 

ансамбля 

 Темы занятий: 

1. Теоретическая подготовка учащихся с помощью визуально-обучающих материалов.   

Изучение разновидностей певческого дыхания, атак звука, способов извлечения звука 

и работа над ними. Работа над артикуляцией и дикцией. 

2. Формирование вокальных навыков при использовании упражнений для постановки 

голоса. 

3. Работа над штрихами, используемыми в песнях. Филирование звука. 

4. Чтение партий с листа. Знакомство с разными типами ансамблевого дыхания. Форми-

рование ансамблевого навыка. 

Образовательные технологии: Групповые занятия с применением творческих зада-

ний. 

 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

 формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, внед-

рение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и последствий 

катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и дея-

тельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств защиты 

от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой медицинской 

помощи пораженным. 

Особенностью общекультурных компетенций дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является их направленность на организацию здорового образа жизни, создание без-

опасных условий труда, необходимых в любой сфере жизнедеятельности, умение распозна-

вать и оценивать опасные и вредные факторы окружающей среды и выбирать способы защи-

ты от них.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность ис-

пользовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций   

Темы занятий: 

1. Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

2. Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в РФ. 

3. Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

4. Медицина катастроф. 

Образовательные технологии: 

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

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов мультимедиа - презентаций с их последую-

щим обсуждением, подготовленными в среде MS PowerPoint; 

 моделирование действий в экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра); 

 тестирование на основе банка оценочных средств. 

 

Дисциплина «Виртуальные синтезаторы» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Виртуальные синтезаторы» является важной в профессиональной под-

готовке студентов. Основы виртуального синтеза звука – предмет, освоение которого играет 

важнейшую роль в формировании теоретического и практического профессионального бази-

са современного музыканта, дает представление о роли и значении современных компьютер-
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ных технологий в музыкальной области и прививает навыки использования инновационных 

компьютерных технологий в собственной исполнительской деятельности. 

Целями освоения учебной дисциплины «Виртуальные синтезаторы» являются: подго-

товка теоретического и практического базиса современного музыканта  в области музыкаль-

ных компьютерных технологий, с целью применения полученных навыков при записи и ис-

полнении различного музыкального материала; обучение владению современными компью-

терными технологиями в области музыки 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ПК-8 - способность 

организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансам-

блевую, сольную) и концертную работу; ПК-16 - способность исполнять вокальную (инстру-

ментальную, танцевальную) партию в различных видах ансамбля. 

Темы занятий: 

1. Звуковой синтез 

2. Виртуальный синтез звука 

3. Программный секвенсор 

4. Виртуальные синтезаторы VSTi 

5. Обработка звука 

6. Область применения компьютерных технологий в музыке. 

 

Образовательные технологии: Групповые занятия с применением творческих зада-

ний 

 

Дисциплина «Выдающиеся исполнители в джазе» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «Выдающиеся исполнители в джазе» посвящена изучению исторически 

значимых фигур в истории джаза, и сопровождающих их стилистических особенностей, 

формированию кругозора высокопрофессионального музыканта-исполнителя, эрудирован-

ного деятеля современной музыкальной культуры, обладающего высоким художественным 

вкусом и подготовке  специалистов в области джазового искусства (вокалистов), обладаю-

щих базовыми знаниями в этой сфере. 

Курс предполагает знакомство студентов с основными яркими и значительными ис-

полнителями в джазе, с факторами, влияющими на творчество исполнителей в контексте со-

циально-экономических, национальных и художественно-эстетических условий, осуществ-

ление оценки основных направлений и стилей джазового искусства XX века, рассмотрение 

музыкального материала, который должен стать частью фундамента для дальнейшего разви-

тия  будущего профессионала.  

Особое внимание уделяется обращению к текущим событиям в сфере джазовой музы-

ки. Также важно использовать последние разработки технических средств для того, чтобы 
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постоянно расширять профессиональный кругозор. Знание всего сегодняшнего музыкально-

го материала помогает в совершенствовании формирования творческого имиджа студента, 

благоприятствующего его профессиональному исполнительскому росту. Этот процесс нужно 

осуществлять в параллельном сочетании с глубинным изучением родственных музыкальных 

дисциплин. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ОПК-1 - способ-

ность осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельно-

сти; ОПК-4 - готовность к постоянному накоплению знаний в области исполнительского ис-

кусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 

- готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в об-

ласти истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

Темы занятий: 

1. Вводное занятие. Цель и задачи курса. Обзор источников и историография дисципли-

ны. Роль отдельных выдающихся исполнителей, как одной из основных составляю-

щих движения и развития джаза – искусства индивидуальностей, творческих звезд, 

талантов от бога.   

2. Составление таблицы имен исполнителей первой половины ХХ-го века. Таблица 

включает 11 разделов по инструментам и один (двенадцатый) раздел – «Выдающиеся 

деятели российского джаза». 

3. Знаменитые новоорлеанские исполнители раннего джаза. Закрытие Сторивилла. Пер-

вая грампластинка в истории джаза. Чикагские звезды. Негритянские и белые успеш-

ные составы.  

4. больших оркестров. Звезды-инструменталисты. Коммерческий джаз в образе симфо-

джаза и джамп-бенда. 

5. Вокалисты в рассматриваемый период. Инструменталисты - герои киноэкрана. Закат 

Эры свинга. 

6. Составление таблицы имен выдающихся исполнителей второй половины ХХ-го века 

(12 разделов). Боперовская революция середины 40-х годов не неожиданность, а зако-

номерность в развитии джаза. Звезды свинга поддерживают начинания боперов. 

7. Последователи би-бопа, звезды хард-бопа, прохладного джаза. 

8. Звезды мирового джаза 40-х – 50-х годов. Лучшие биг-бэнды. 

9. Герои периодов  открытий  50-х – 60-х годов. 

10. Выдающиеся джазмены 70-х годов ХХ-го века. 

Образовательные технологии: Информационные технологии (Лекционные занятия, со-

провождаемые слайд-показом, практические занятия с использованием проектора для видео-

показа) 
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Дисциплина «Гармония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержанием дисциплины «Гармония» является освоение ладогармонических основ 

музыки гомофонно-гармонического склада, формирование музыкального, прежде всего, гар-

монического слуха, навыка  гармонизации   и  перегармонизации    мелодии  и  баса  в  рам-

ках  периода,  простой  двухчастной  и  трехчастной  формы,  а  также  строфы,    чтения   

гармонической  последовательности  с  альтерацией  и  модуляциями   и освоение методов 

гармонического  анализа нотного текста, прежде всего, произведений, написанных в слож-

ной трехчастной форме, которая абсолютно преобладает в музыке традиционно устоявшего-

ся репертуара духовых оркестров. Профессиональный музыкальный слух, включающий все 

его компоненты (мелодический, гармонический, тембровый) является необходимым инстру-

ментом в  деятельности будущего оркестрового музыканта и дирижера.  

В процессе занятий по предмету  «Гармония»  активизируется ощущение гармониче-

ского комплекса как основы музыкального построения, музыкального мышления и музы-

кально-слуховых представлений. Содержание учебной дисциплины состоит из   восьми   

разделов.  

Организация учебного процесса предполагает постоянное использование активных и 

интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ОПК-2 - способ-

ность критически оценивать результаты собственной деятельности; ОПК-3 - способность 

применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное 

произведение в культурно-историческом контексте; ОПК-4 - готовность к постоянному 

накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осознавать роль 

искусства в человеческой жизнедеятельности; ОПК-5 - готовность к эффективному использо-

ванию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального 

искусства и музыкальной педагогики 

Темы занятий: 

1. Понятие музыкального склада. Мажоро-минорная система и музыка гомофонно-

гармонического склада. Терцовая структура аккорда. Гармонические обороты и их 

классификация. Трезвучия главных ступеней, их соединения, обращения. Голосове-

дение. Местоположение в форме.  

2. Трезвучия VI ступени. Секстаккорд II ступени, секстаккорд III ступени. Секстаккорд 

VII ступени. Проходящие обороты. 

3. Главные и побочные септаккорды. Гармоническая и мелодическая фигурация. 

4. Альтерация ладовая и модуляционная. Альтерация аккордов доминанты и субдоми-

нанты. Отклонения и побочные доминанты. Модуляции в тональности первой степе-

ни родства. 

5. Модуляции в тональности второй степени родства. 

6. Энгармоническая  модуляция.  

7. Мелодико-гармоническая  модуляция,  мелодическая  модуляция,  модуляция-
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сопоставление. 

8. Мажоро-минорные  системы:  одноименная,  параллельная,  однотерцовая.  Синтез  

признаков  различных  систем. 

Образовательные технологии: 

 художественно-творческие, проблемно-поисковые, имитационные, объяснительно-

иллюстративные методы, инновационные и интерактивные образовательные техноло-

гии: 

- художественно-творческие технологии (мастер-классы, концерты, студенческое ре-

цензирование, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

     – информационные технологии (использование Интернета и звукозаписывающих 

устройств).  

 

Дисциплина «Джазовая гармония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Джазовая гармония» посвящена комплексному рассмотрению языка джазо-

вого искусства в контексте его эволюции, в панорамном взгляде на многообразие различных 

направлений и авторских стилей, созданию наработок по гармонизации джазовых стандар-

тов. 

Курс предполагает проведение открытых и контрольных уроков, на которых формиру-

ется умение слышать и строить септаккорды, нонаккорды в стандартных расположениях, 

умение находить созвучие – составные части для «конструирования» аккордов высших по-

рядков. 

Особое внимание уделяется выработке учащимися индивидуального гармонического 

музыкального «языка», наряду с общепринятыми идиомами и «клише», относящимися к по-

строению и соединению аккордов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - способность 

применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное 

произведение в культурно-историческом контексте 

Темы занятий: 

1. Септаккорды как базовая гармоническая структура современной эстрадной музыки и 

джаза 

2. Терцовые аккорды высших порядков как производные от септаккордов 

3. Гармонические замены 

4. Применение полигармонии в джазе. Музыкальные примеры 

5. Гармонизация джазовых стандартов и другого музыкального материала. Клавир, ак-

компанемент, гармонизация для вокальной и инструментальной группы. Работа за 

фортепиано 
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Образовательные технологии: 

 Информационные технологии; 

 Технология творческой деятельности;  

 Информационно-коммуникационная технология. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Иностранный язык» посвящена формированию и дальнейшему разви-

тию у студентов бакалавриата лингвистических знаний, умений и навыков для решения за-

дач межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке в различных 

сферах общения и профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 - (в части) 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Темы занятий: Грамматика: Существительное. Артикль. Прилагательное и наречие. 

Видо-временные формы глагола. Активный и пассивный залоги. Модальные глаголы. Герун-

дий и инфинитив. Причастие. Лексика, чтение и монологическое высказывание по темам 

разделов: Межличностная коммуникация. Учеба в университете. История и культура Санкт-

Петербурга.  Моя будущая профессиональная деятельность. Актуальные вопросы моей спе-

циальности. Диалогическая речь: Знакомство. Покупки (в магазине/ в ресторане). Путеше-

ствия (аэропорт, гостиница, таможня). Телефонный разговор. Собеседование при приеме на 

работу. Письмо: резюме, сопроводительное письмо. 

Образовательные технологии: Практическое занятие с использованием 

 устного опроса 

 дискуссии 

 показа презентаций и учебных видеоматериалов 

 тестирования и контрольной работы 

 творческих заданий. 

 игровых технологий. 

 

 

Дисциплина «Инструментоведение» 
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Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Инструментоведение» готовит студента к профессиональной музыкаль-

ной деятельности в различных исполнительских коллективах, а так же для студийной рабо-

ты, как в качестве инструменталиста, так и в качестве аранжировщика. Для этого он за время 

обучения должен освоить ряд профессиональных навыков, необходимых для реализации со-

временной музыки в любом формате. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ПК-5 – способность 

совершенствовать культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании 

комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 

произведения 

 Темы занятий: 

1. Разделение инструментов на группы по источникам звука 

2. Характерные особенности инструментов и инструментальных групп 

3. Натуральные, транспонирующие инструменты и ключи До 

4. Принципы формирования инструментов в группы, оркестр и ансамбль 

5. Специфика оформления и анализ партитуры 

Образовательные технологии: 

 Творческие задания в виде музыкальных упражнений. 

 Художественно-творческие занятия. 

 

 

Дисциплина «Инструментовка» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Инструментовка» посвящена подготовке профессионального музыкан-

та, способного создать инструментовку-переложение для различных составов ансамбля и ор-

кестра в стилистике эстрадно-джазовой музыки, обладающего высоким художественным 

вкусом и чувством стиля.  

 Курс предполагает изучение способов и приемов музыкальной выразительности, тех-

нических приемов инструментовки, тембровых и технических возможностей эстрадно-

джазовых и ударных инструментов, диапазонов и строя духовых инструментов.  

Особое внимание уделяется развитию у студентов творческих способностей, навыков 

правильного и качественного оформления партитуры, грамотного расположения группы ин-

струментов в партитуре и инструментов в группе. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - готовность к 

овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшиф-

ровке авторского (редакторского) нотного текста; ПК-5 – способность совершенствовать 

культуру исполнительского интонирования, мастерство в использовании комплекса художе-

ственных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения; ПК-13 - 

готовность к музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных усло-

виях, работе с режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей 

исполнительской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры 

Темы занятий: 

1. Предварительный взгляд на ритм группу эстрадно – симфонического оркестра 

2. Камерный оркестр (chamberorchestra).Малый симфонический оркестр (sympho-

nyorchestra) 

3. Переложение фортепианной фактуры в оркестровую и оркестровой в фортепианную. 

Переложение с одного состава на другой 

4. Использование группы саксофонов и ритм группы, как необходимого и постоянного 

участника в составе эстрадно – симфонического оркестра 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии; 

 Технология творческой деятельности;  

 Информационно-коммуникационная технология 

 

 

Дисциплина «Информационные системы» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные системы» относятся к вариативной части учебного 

плана. В ходе обучения по данной дисциплине студент должен выработать умение грамотно 

и целенаправленно работать с информацией, применяя при ее создании, обработке, передаче 

и потреблении новые информационные технологии и знания основных принципов построе-

ния информационных систем, современные технические средства и методы. Процесс обуче-

ния предполагает получение сведений об общедоступных источниках информации и инфор-

мационных системах, умении пользоваться этими источниками, искать и находить их. Для 

будущей научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой дея-

тельности студенту необходимо научиться анализировать полученные сведения, использо-

вать их, сохранять и перерабатывать для своих нужд, при необходимости передавать для 

коллективного пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне. 

Кроме того, поскольку создание и оперирование информацией связано с понятием информа-

ционной безопасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, целостности и 
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доступности, студент должен знать связанные с этими аспектами основные требования, а 

также разбираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с информацион-

ными системами и информационной безопасностью. 

В задачи курса дисциплины «Информационные системы» входит изучение: 

- содержания и основных задач информационных систем;  

- применения современных информационных технологий при решении функцио-

нальных задач в различных предметных областях;  

- методов и средств защиты информации в информационных системах. 

Курс предполагает аудиторную работу студентов, выполнение практических заданий 

на персональном компьютере (ПК) с последующей их защитой (индивидуальной и публич-

ной) и дальнейшим обсуждением. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 – готовность 

к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастер-

ства в области эстрадного и джазового исполнительства; ПК-11 - способность творчески со-

ставлять программы выступлений - сольных и ансамблевых - с учетом как собственных ар-

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

просветительской деятельности; ПК-13 - способность осуществлять исполнительскую дея-

тельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры 

 Темы занятий: 

1. Автоматизированная работа с информацией и информационными потоками как осно-

ва профессиональной деятельности в информационном обществе  

2. Средства автоматизированной реализации информационных технологий и процессов 

3. Вычислительные сети и сервисы Интернет 

Образовательные технологии: 

 Лекции (лекция-визуализация и др.). 

 Технология творческих заданий (творческие задания - разработка интеллектуальных 

карт, презентаций, портфолио, рекламных буклетов и др.). 

 Информационные технологии. 

 

 

Дисциплина «История зарубежной песни» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История зарубежной песни» посвящена формированию знания о сущно-

сти зарубежной эстрадной песни и музыкальной эстрады в целом, умений и навыков анализа, 

позволяющих осуществлять как концертную, так и преподавательскую деятельность в сфере 

музыкальной эстрады, подготовке квалифицированных специалистов, владеющих методоло-
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гией научного подхода к оценке явлений исполнительского искусства, стилей, жанров, 

направлений и репертуара в области эстрадно-джазовой музыки.  

Курс предполагает изучение целостной характеристики зарубежной эстрадной музыки 

и прежде всего, эстрадной песни, как одного из основных жанров массовой музыкальной 

культуры.  

Особое внимание уделяется развитию умений и навыков анализа и интерпретации сти-

лей музыкальной эстрады, умения ориентироваться в современной молодежной музыке, 

умению определить место и значение неакадемических музыкальных жанров и направлений 

(поп-музыки, соул, рока, джаза, клубной музыки и пр.) в мировой музыкальной культуре. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-10 - готовность к 

овладению репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю; готовность посто-

янно расширять и накапливать репертуар в области эстрадного и джазового искусства 

Темы занятий: 

1. Джаз и эстрада как виды исполнительского  искусства.  

2. Джаз и коммерческая музыка. Музыка Голливуда. 

3. Ритм-энд Блюз.   

4. Рокабилли. Рок-н-ролл. Связи джаза с рок- и поп-музыкой. Проблемы рок-искусства. 

5. Развитие рок-музыки в Великобритании. 

6. Развитие рок- и поп-музыки в США 60-х-70-х.  Специфика и жанровые и исполни-

тельские особенности вокально- инструментальных групп. 

7. Развитие поп-музыки во Франции. Традиции шансонье.  Французский джаз. 

8. Развитие поп- и рок- музыки в Германии, Италии, Австрии, Восточной Европе 

9. Социальные и политические мотивы в эстрадном исполнительстве 60-80-х. Социаль-

ные корни рока и панк-рока.  Дискотеки и стиль «диско». 

10. Технический прогресс и эстрадное исполнительство. Основные стили эстрадного ис-

полнительства в западной популярной музыке 80-90-х Молодежные субкультуры и 

эстрада. Танцевальная и клубная молодежная музыка. Современные тенденции рок- 

музыки. 

11. Мировое эстрадное исполнительство середины 1990–2010-х гг. Технический прогресс 

и эстрадное исполнительство. Молодежные субкультуры и эстрадная песня. Танце-

вальная и клубная молодежная музыка. Современные тенденции рок-  и поп-музыки. 

Образовательные технологии: 

 Практические занятия в виде упражнений на совершенствование звуковой подачи, 

воспитания речевого слуха. 

 Тренинги на развитие выносливости голоса. 

 Упражнения на темпоритм речи  
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Дисциплина «История и культура Санкт-Петербурга» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и куль-

туры Петербурга.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге.  

Особое внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечествен-

ную и мировую  культуру.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-2 - способность 

анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции общечеловеческих задач 

 Темы занятий:  

1. Петербург XVIII века 

2. Петербург в XIX веке  

3. Петербург на рубеже XIX –XX веков  

4. Петербург ХХ –ХХI веков 

Образовательные технологии:  

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

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; 

 экскурсии; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 мини-конференция;  

 творческое задание: представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презен-

таций и текста с их последующим обсуждением. 

 

 

Дисциплина «История искусства (изобразительного, театрального, 

кино, архитектуры)» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «История искусства (изобразительного, театрального, кино, архитектуры)» 

посвящена изучению истории искусства: изобразительного, театрального, кино, архитектуры 

разных исторических эпох, стилей и жанров. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-4 - готовность к 

постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осо-

знавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности 

Темы занятий: 

1. Введение 

2. Античное искусство  

3. Искусство эпохи средневековья  

4. Художественная культура средневекового Ближнего и Среднего Востока 

5. Искусство итальянского Возрождения  

6. Северное и испанское Возрождение  

7. Искусство барокко, рококо, классицизма 

8. Театр от эпохи Классицизма до второй половины XIX века   

9. Русское искусство  XVIII–XX веков 

10. Основные тенденции европейского искусства XIX в. 

11. Французское искусство 1860-х — 1880-х гг. 

12. Постимпрессионизм и развитие европейской живописи на рубеже XIX – XX вв. 

13. Начало XX века. Модернизм в художественной культуре Западной Европы и России: 

основные тенденции 

14. Европейский театр первой половины XX века 

15. 1916 – 1945 гг. Развитие авангарда. Тенденции в художественной культуре США, За-

падной Европы и СССР в период между двумя войнами 

16. Европейский театр второй половины XX века. Творчество Е. Гротовского, П. Брука, 

Дж. Стрелера 

17. 1945 – 1979-е гг. Институционализация модернистского искусства 

18. Развитие современных течений в 1980-2000 гг.  XX века 

19. Искусство на рубеже тысячелетий: 2000-е  - настоящее время  

Образовательные технологии: 

 Лекции, сопровождаемые видео-показом 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии 

 Тестирование при осуществлении текущего контроля на основе тестовых заданий. 

 

 

Дисциплина «История исполнительского искусства» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «История исполнительского искусства» посвящена формированию у сту-

дента знаний основных закономерностей развития исполнительского искусства в историче-

ском ракурсе, приобретению студентами основных навыков восприятия и понимания объек-

тов исполнительского искусства.  
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Курс предполагает изучение исполнительского искусства в контексте культуры, освое-

ние основных исторических вех в развитие исполнительского искусства, творчества класси-

ческих композиторов, вокалистов, знаний об искусстве хореографии, хоровом исполнитель-

стве.  

Особое внимание уделяется основным функциям искусства и его видовой структуре, 

выдающимся произведениям и исполнителям различных видов исполнительского искусства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-5 - готовность к 

эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, 

теории музыкального искусства; ОПК-1 - способность осознавать специфику музыкального 

исполнительства как вида творческой деятельности 

 Темы занятий: 

1. Искусство как часть культуры. Функции искусства 

2. История-мастерство-искусство-коммерция 

3. Задачи и цель исполнительского искусства и выдающегося мастера-исполнителя 

4. Искусство на рубеже XIX-XX вв. 

5. Виды искусств 

6. История музыки; Исполнительское искусство классических композиторов, компози-

торы мюзиклов, шоу 

7. Исполнительское искусство классических вокалистов, исполнительское искусство ди-

рижёра, исполнительское искусство классического инструменталиста 

8. Исполнительское искусство  в классической музыке 

9. Музыкальная импровизация 

10. Вид искусства - балет. Исполнительское искусство в хореографии. История искусства 

хореографии, этапы развития 

11. Вид исполнительского искусства – театр. Исполнительское искусство актёра театра 

(режиссёра). История ораторского искусства 

12. Вид искусства – кино. Исполнительское искусств актёра кино (режиссёра) 

13. Вид искусств – эстрада, рок. Исполнительское искусство в эстраде, роке (вокалисты) 

14. Исполнительское искусство эстрадного вокала; XIX-го и XX век) 

15. Исполнительское искусство в джазе. Искусство США; Исполнительское искусство 

джазового артиста, тандема «танец-джаз» 

16. Менеджмент в сфере искусств 

17. Хоровое искусство. Исполнительское искусство актёра пантомимы и буффонады 

18. Искусство танцевальных коллективов 

Образовательные технологии: 

 Лекционные занятия, сопровождаемые видео-показом. 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии. 

 Художественно-творческие занятия. 
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Дисциплина «История музыки (зарубежной, отечественной)» 

 
Объем в зач. ед.: 16  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «История музыки (зарубежной, отечественной)» посвящена изучению му-

зыкальной культуры разных исторических эпох, стилей и жанров. Курс предполагает зна-

комство студентов с периодизацией развития музыкального искусства, с общей стилевой ха-

рактеристикой периодов, с музыкальными шедеврами. Особое внимание уделяется форми-

рованию общей картины становления и развития национальных композиторских школ, пред-

ставления о творчестве выдающихся композиторов разных эпох. 

Данная дисциплина способствует расширению музыкального кругозора студентов, 

обогащению запаса музыкальных впечатлений. Лекционный курс «История музыки (зару-

бежной, отечественной)» научит студентов разбираться в основных закономерностях разви-

тия мировой музыкальной культуры, ее исторических процессах и периодах, художествен-

ных направлениях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-4 - готовность к 

постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осо-

знавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности 

Темы занятий: 

1. Основные особенности музыкальной культуры Возрождения. Возрождение и Средне-

вековье: антитезы и преемственность. 

2. Периодизация музыкального Возрождения. Национальные композиторские школы и 

художественные течения в искусстве XIV-XVI веков. 

3. Позднее Возрождение: творчество Джезуальдо да Венозы, Джованни Палестрины, 

Орландо Лассо. 

4. Рождение оперы во Флоренции. Национальные оперные школы в XVII веке. 

5. Основные черты музыкальной культуры барокко: черты стиля, ведущие жанры. 

6. Пути развития жанров инструментальной музыки в эпоху барокко (конец XVI – нача-

ло XVIII вв.) 

7. Общая характеристика творчества И.С.Баха. Своеобразие его исторического положе-

ния. 

8. Вокально-инструментальное творчество Баха: ведущие жанры, их особенности. 

9. Инструментальные жанры в творчестве Баха: сольные, ансамблевые и оркестровые. 

10. Георг Фридрих Гендель. Общая характеристика творчества: периодизация, влияния 

немецкой, итальянской и английской музыкальных культур на творчество Генделя. 

11. Музыкальная культура эпохи Просвещения. Венская классическая школа. 

12. Классицизм в музыке: характеристика стиля, жанровая система, выразительные сред-

ства. 

13. Формирование сонатно-симфонического цикла: истоки, влияния, жанровые связи. 

14. Эволюция симфонического творчества Гайдна. «Лондонские симфонии» Гайдна. 

15. Общая характеристика творчества Моцарта. 
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16. Инструментальные жанры в творчестве Моцарта. 

17. Жанр оперы в творчестве Моцарта. Оперная реформа Моцарта (в сравнении с Глю-

ком). 

18. «Дон Жуан» Моцарта 

19. Музыкальная культура эпохи Французской буржуазной революции. 

20. Симфоническое творчество Бетховена – вершина классического этапа развития сим-

фонии. 

21. Девятая симфония: новаторство замысла и трактовки цикла. 

22. Основные черты эстетики романтизма. Эволюция романтизма. Романтизм и реализм в 

искусстве XIX века. 

23. Основные темы и образы творчества романтиков. 

24. Система музыкальных жанров романтизма. 

25. Жанры миниатюры – вокальной и инструментальной – в творчестве романтиков. 

26. Пути развития оперы в XIX веке. Ведущие национальные оперные школы в XIX веке, 

их отличительные черты. 

27. Итальянская опера в XIX веке и творчество Верди. 

28. Немецкая опера в XIX веке и творчество Вагнера. 

29. Французская опера в XIX веке и творчество Бизе. 

30. Основные типы романтического симфонизма: соотношение традиционных и новых 

жанров. 

31. Позднеромантический симфонизм: творчество Брамса и Брукнера. 

32. Вопросы периодизации. 

33. Характеристика русской средневековой культуры и место музыки в ней. 

34. Значение XVII века в истории русской музыкальной культуры. от Средневековья к 

Новому времени. 

35. Русская музыка в XVIII веке: переплетение различных стилевых тенденций и евро-

пейских влияний. 

36. Формирование национальной композиторской школы в последней трети XVIII века. 

37. Д. С. Бортнянский. Общая характеристика творчества, этапы творческого пути, жан-

ровые ориентиры творчества. 

38. Общественно-исторические предпосылки развития русской музыкальной культуры в 

первой половине XIX века. 

39. М. И. Глинка. Общая характеристика творчества. Основы музыкальной эстетики. 

40. Оперное творчество Глинки. 

41. Симфоническое творчество Глинки и его традиции в русской музыке. 

42. А. С. Даргомыжский: общая характеристика творчества, черты стиля. 

43. Характеристика «разночинского периода» в истории русской культуры: демократиза-

ция культуры, влияние идеологии, просветительский характер культуры. 

44. Значение многообразной творческой деятельности М.А. Балакирева в истории рус-

ской музыки. 

45. Пути развития русской оперы в XIX веке. 

46. Историческая тема в опере XIX века: её разнообразное воплощение в оперном твор-

честве Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова и Чайковского. 
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47. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова. 

48. Оперное творчество П.И.Чайковского. 

49. Пути развития русской симфонической музыки: традиции Глинки, влияние современ-

ного западноевропейского романтизма. 

50. Классификация жанров симфонической музыки в творчестве русских композиторов 

XIX века. 

51. Симфоническое творчество П.И. Чайковского. 

52. Новые эстетические и стилевые тенденции в развитии русской музыки в 80-90-е годы 

XIX века. 

53. Многообразие стилевых тенденций в русской музыке на рубеже XIX – XX веков. 

54. А.Н.Скрябин: общая характеристика творчества. Скрябин и символизм. 

55. Симфоническое творчество А.Н.Скрябина. 

56. С.В.Рахманинов: общая характеристика творчества. Основные сферы творческой дея-

тельности. 

57. Русский период творчества И. Стравинского в контексте художественной культуры 

начала XX века. 

58. С.П. Дягилев и русский балет начала XX века 

59. Периодизация и основные направления развития музыкального искусства в ХХ веке. 

60. Ведущие стилевые течения в европейской музыке на рубеже ХIХ – ХХ веков. 

61. Симфоническое творчество Густава Малера. 

62. Симфоническое и оперное творчество Рихарда Штрауса. 

63. Экспрессионизм в европейском искусстве ХХ века и творчество композиторов ново-

венской школы. 

64. Творческая эволюция А.Шёнберга. 

65. Альбан Берг и его опера «Воццек» 

66. Музыкальный импрессионизм и творчество Клода Дебюсси. 

67. Опера Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда». 

68. Творчество Мориса Равеля. 

69. Французские композиторы группы «Шести». 

70. Развитие жанра симфонии в ХХ веке и симфоническое творчество А.Онеггера. 

71. Творчество Оливье Мессиана. 

72. Фольклорные течения в музыке первой половины ХХ века и творчество Бе-

лы Бартока. 

73. Неоклассицизм в музыке ХХ века и творчество Пауля Хиндемита. 

74. Творческая эволюция Стравинского. 

75. Гершвин и его опера «Порги и Бесс». 

76. Авангардные течения в западноевропейской музыке второй половины ХХ века. 

77. Периодизация и основная проблематика отечественной музыки ХХ века. 

78. Основные тенденции развития отечественного музыкального искусства в 1920-е годы. 

79. Становление отечественной музыкальной классики в 1930-е годы. 

80. С.С.Прокофьев: творческий портрет, эволюция стиля. 

81. Музыкальный театр С.С.Прокофьева. 

82. Д.Д.Шостакович. Общая характеристика творчества. 
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83. Симфоническое творчество Д.Д.Шостаковича. 

84. Новые стилевые и жанровые черты в отечественной музыке второй половины ХХ ве-

ка. 

85. Альфред Шнитке: общая характеристика творчества. 

Образовательные технологии: 

 Лекции с видео-показом. 

 Семинары с элементами дискуссии 

 

 

 

Дисциплина «История мюзикла» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «История мюзикла» посвящена формированию  у студентов представле-

ния о новейших формах музыкального театра, а также представления мюзикла во всем его 

разнообразии. 

Курс предполагает прослушивание музыкальных композиций с последующим сопо-

ставлением их и композиторов, использование профессиональной лексики.  

Особое внимание уделяется развитию способности к чувственно-художественному 

восприятию мира, к образному мышлению, изучению как истории зарождения и развития 

жанров мюзикл и рок-опера, так и новых видов музыкального искусства эстрады. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-5 - готовность к 

эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, 

теории музыкального искусства 

Темы занятий: 

1. Истоки мюзикла 

2. Американские мюзиклы 

3. Развитие жанра мюзикл в Европе 

4. Российские мюзиклы и рок-оперы 

5. Музыкальные фильмы 

6. Мюзикл на современном этапе 

Образовательные технологии: 

 Лекционные занятия, сопровождаемые видео-показом. 

 Практические занятия. 

 

 

 

Дисциплина «История российской песни» 
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Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История российской песни» формированию знаний о сущности и струк-

туре понятий музыкальной эстрады, умений и навыков анализа, позволяющих осуществлять 

как концертную, так и преподавательскую деятельность в сфере музыкального искусства 

эстрады.  

Курс предполагает знакомство студентов с основными этапами развития эстрадно-

музыкальных (вокального и инструментального) жанров в контексте социально-

экономических, исторических и художественно-эстетических явлений в России XX-XXI сто-

летий. 

Особое внимание уделяется формированию умений и навыков анализа и интерпретации 

истории музыкальной эстрады России. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-10 - готовность к 

овладению репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю; готовность посто-

янно расширять и накапливать репертуар в области эстрадного и джазового искусства 

Темы занятий: 

1. Введение. Эстрадная песня как жанр вокальной музыки. 

2. Российская эстрадная песня в первой трети ХХ столетия. 

3. Российская эстрадная песня в предвоенные и военные годы  

4. Песенная эстрада конца 1950-х – 60 гг. 

5. Эстрадная песня периода 1970 – начала 1980-х гг. 

6. Российская музыкальная эстрада конца 1980–2000-е гг. 

Образовательные технологии: 

 Лекции, сопровождаемые видео-показом 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии 

 Тестирование при осуществлении текущего контроля на основе тестовых заданий. 

 

 

 

Дисциплина «История эстрадной и джазовой музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «История эстрадной и джазовой музыки» посвящена формированию у сту-

дентов знаний основных закономерностей развития искусства в историческом ракурсе, исто-

ков джаза, этапов развития эстрадно-джазовой музыки, выдающихся вокалистов джаза и эст-

рады, основоположников школ джаза.  
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Курс предполагает овладение технологией музыкального творчества, навыками само-

стоятельной работы с аудио и видео-материалами по проблематике дисциплины.  

Особое внимание уделяется значению эстрадной и джазовой музыки в цепи социаль-

ных и художественных явлений в современном мире. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-5 – готовность 

к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области исто-

рии, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

Темы занятий: 

1. Общее понятие о предмете «История джаза и эстрадной музыки»  Неразрывная связь 

данного предмета  с общей историей музыкальной культуры. 

2. Понятие об ансамблях и оркестрах. 

3. Зарождение джаза.Роль импровизации в музыке.   

4. Блюз, регтайм. Понятия 

5. Развитие инструментального джаза на территории Соединенных Штатов Америки.  

Краткий экскурс в историю рабства и колонизации территорий. Важнейшие геогра-

фические точки возникновения и развития джаза. 

6. Краткий обзор театрально-музыкальной сцены Нью-Йорка в начале 20-х годов ХХ ве-

ка. 

7. ДюкЭллингтон — первый джазовый композитор.  Биография ДюкаЭллингтона и спе-

цифика его оркестра. 

8. Эстрадный и джазовый вокал.  Появление скэта в записях Луи Армстронга. 

9. Фортепиано в джазе.  Стиль «страйд»и его представители. 

10. Развитие популярной и развлекательно-танцевальной музыки в Америке сороковых  и 

пятидесятых годов. 

11. Рождение нового стиля инструментально джаза — бибопа.   

12. Появление стиля «кул» 

13. Джаз в Европе.   

14. Джаз в СССР.   

15. Творчество Исаака Дунаевского и джаз.  Отечественные солисты-импровизаторы 

16. Формирование джазовой фортепианной школы внутри бибопа и кула. 

17. Квартет Дэйва Брубека и эксперименты в области метра и ритма. 

18. Становление хард-бопа. 

19. Возникновение модального (или ладового) джаза. 

20. Латиноамериканская танцевальная музыка и джаз.   

21. История инструментов ритм-группы. Гитара - как акустический и как электронный 

инструмент. 

22. Возникновение джаз-рока в конце 60-х и начале 70-х годов 

23. Понятие о фри-джазе.  

24. Знакомство и анализ концертных программ ведущих коллективов нового джаза 

25. Современный российский джаз. 

26. Знакомство с музыкантами- лидерами ежегодных опросов в джазовых журналах 
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27. Джазовая педагогика.  Американская система государственного и частного джазового 

образования. 

28. Место джаза в ряду других видов музыкального искусства.   

Образовательные технологии: 

 Лекции, сопровождаемые видео-показом 

 Семинары с элементами дискуссии 

 

 

Дисциплина «История» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных законо-

мерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического разви-

тия человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с 

акцентом на изучение истории России; изучение основных эпох мировых цивилизаций, типы 

цивилизаций в древности, взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории. 

Особое внимание уделяется изучению места XX века во всемирно-историческом процессе 

и в истории России, основных проблем и процессов развития современной цивилизации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-2 - выпускник дол-

жен обладать способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Темы занятий: 

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

науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире 

 Восточные славяне в древности: этногеография, происхождение, основные занятия, 

верования. 

 Древнерусское государство в IХ-ХI вв. Раздробленность на Руси 

3. Русские земли в борьбе за независимость и объединение в XIII-XV веках. Создание 

Московской Руси. 

 Борьба Руси с внешними угрозами в ХIII в. 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван Ш. 

4. Россия в XVI-XVII веках в борьбе за расширение и укрепление государства 

 Россия в эпоху Ивана Грозного 

 Смутное время» и борьба русского народа за восстановление государственности. 

5. Россия и Европа в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот. 
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 Петровская эпоха в истории России и Европы. 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой. 

 Общественное движение в российской империи в Х1Х в 

 Социально-экономическое и политическое развитие России в Х1Х в. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

 Россия в начале ХХ в. 

 1 мировая война и ее роль в судьбе России. 

 1917 год в истории России. 

7. ХХ век в отечественной и мировой истории. 

 Советский Союз в 20-30-е годы. 

 Причины и ход Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

 Социально-экономическое и международное положение СССР в послевоенный пери-

од. 

8. Россия в современном мире. 

 Россия в начале ХХI века. 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подго-

товленными в среде MSPowerPoint; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля по курсу в со-

ответствии с учебно-тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция; 

 творческое задание: подготовка эссе по определенной преподавателем теме; 

 реферат на основе единого списка тем в соответствии с учебно-тематическим пла-

ном. 

 

 

Дисциплина «Культурология»  

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Культурология» предполагает изучение структуры и состава современно-

го культурологического знания, теоретических основ культуры, освоение культурологиче-

ского понятийного и общегуманитарного категориального аппаратов, общих закономерно-

стей развития цивилизаций, сходств и различий видов, уровней, форм культуры. В результа-

те изучения дисциплины студенты приобретают навыки адекватного понимания культурных 

особенностей различных исторических эпох и народов, и их необходимости для общения и 

взаимодействия между субъектами, группами, общностями и обществом в целом. Дисципли-
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на «Культурология» способствует пониманию практического смысла традиций собственной 

и чужой культуры, а так же осознанию  современных тенденция в культурных процессах, их 

значения для жизни индивида. В целом курс культурологии призван расширить выработать у 

студентов  достаточно четкое представление о культуре в двух аспектах:  как мире культуры 

в целом, так и в ее конкретных, значимых для обыденной жизни, формах - искусстве, рели-

гии, языке, морали, культуре повседневности и т.д. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-5 - способно-

стью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Темы занятий:  

1. Культурология в системе научного знания 

2. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 

3. Структура культурологии как науки  

4. Методы культурологических исследований 

5. Понятие культуры 

6. Морфология культуры 

7. Ценности и нормы культуры 

8. Культура, как система знаков. Языки культуры. 

9. Динамика культуры 

10. Культура и глобальные проблемы современности 

11. Основания типологии культуры 

12. Восточный и западный типы культуры 

13. Историческая типологизация культур 

14. Особенности российского типа культуры в мировом 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайдами, подготовленными в среде ACDSee 

Pro; 

 семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе тестовых заданий 

по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом; 

 творческое задание студентов в виде доклада - презентации подготовленных в среде 

MS Power Point с их последующим обсуждением 

 

 

Дисциплина «Массовая культура в современном обществе» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «Массовая культура в современном обществе» посвящена подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области музыкального искусства эстрады, разби-
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рающихся в вопросах массовой культуры России, США и европейских стран, обладающих 

знаниями об истории и теории массовой культуры, способных свободно ориентироваться в 

современных проявлениях этого общественного явления.  

Курс предполагает конкретизацию самого термина «массовая культура», определение 

места массовой культуры в современной художественной сфере, представление массовой 

культуры как одной из основ современного гуманитарного знания, позволяющей людям раз-

ных профессий, национальностей и вероисповеданий понимать друг друга.  

Особое внимание уделяется систематизации содержащихся в обыденном сознании зна-

ний о массовой культуре и возможности дать ориентации будущим профессионалам-

музыкантам для дальнейшей разработки проблем массовой культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ОПК-5 – готовность к 

эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, 

теории музыкального искусства и музыкальной педагогики 

 Темы занятий: 

1. Введение в курс 

2. Массовая культура России 

3. Массовая культура США 

4. Литература в современной массовой культуре 

5. Виды массового искусства. Роль видов и жанров в современной художественной культу-

ре 

6. Искусство кино 

7. Телевидение, радио, СМИ 

8. Реклама как новый вид массовой культуры 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии (лекционные занятия, сопровождаемые презентацион-

ными программами, аудио и видео материалами). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссии). 

 Художественно-творческие занятия. 

 

 

Дисциплина «Мастерство актера» 

 
Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Мастерство актера» раскрывает характерные свойства музыкального те-

атра как вида искусства, особенности его выразительных средств, специфику творческой ра-

боты актера и режиссера. Студенты знакомятся с ценностными основами профессиональной 

деятельности в сфере театрального искусства, способами построения межличностных отно-

шений в группах разного возраста, профессионального самопознания и саморазвития в сфере 

музыкально-театрального искусства. 
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В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки: 

применения сценических «технологий» (владения способами реализации замысла роли или 

спектакля в продуктивном, органическом сценическом действий и общении), творческого 

применения на практике принципов режиссерского анализа произведений художественной и 

музыкальной литературы, выбранных для сценического воплощения, организации продук-

тивного репетиционного процесса в партнерстве с исполнителями с целью обогащения и 

раскрытия их личностного и творческого потенциала. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастер-

ства в области эстрадного и джазового исполнительства; ПК-13 - готовность к использова-

нию знаний об устройстве инструмента (голосового аппарата) и основ обращения с ним в 

профессиональной деятельности; ПК-17 - готовность к музыкальному исполнительству в 

концертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукорежиссером и 

звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

Темы занятий: 

1. Профессиональное самоопределение студента 

2. Освоение начальных элементов актерской психотехники 

3. Развитие основных элементов актерской психотехники 

4. Особенности наблюдения за окружающими явлениями, анализа содержания авторско-

го материала.  

5. Дальнейшая работа студента над собой в предлагаемых обстоятельствах автора 

6. Развитие артистической индивидуальности студента 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии; 

 Технология творческой деятельности;  

 

 

Дисциплина «Методика обучения вокалу» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методика обучения вокалу» посвящена формированию высокопрофесси-

онального педагога эстрадно-джазового вокала, практических навыков, которые студент по-

лучает на уроках эстрадно-джазового пения.  

Курс предполагает вооружение студентов современной методикой преподавания эст-

радно-джазового вокала, изучение теории и практики организации вокально-педагогической 
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деятельности, овладение студентами теоретических знаний методики преподавания эстрад-

но-джазового вокала, освоение практических навыков преподавания.  

Особое внимание уделяется рассмотрению ведущих принципов эстрадно-джазовой во-

кальной педагогики с анализом различных методов и приемов с целью выявления наиболее 

рациональных из них. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-21 - способность 

использовать в практической деятельности принципы, методы и формы проведения урока в 

исполнительском классе; методики подготовки к уроку, методологию анализа проблемных 

ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способы их разрешения; ПК-24 

- способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музы-

кального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интер-

претаций на занятиях с обучающимися; ПК-25 - способность использовать индивидуальные 

методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произве-

дением с обучающимся; ПК-27 - способность планировать образовательный процесс, осу-

ществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные потребности 

и художественный вкус, сценическую и исполнительскую музыкальную культуру 

Темы занятий: 

1. Анатомия и физиология голосового аппарата 

2. Работа голосового аппарата в пении, процесс дыхания, типы дыхания, атака звука. 

3. Развитие вокальной техники. Работа над различными видами вокализации, работа над 

недостатками. 

4. Интонирование, развитие слуха, сглаживание регистров, опора дыхания, развитие по-

движности голоса. 

5. Методика освоения джазового вокала. Обучение специфике и приёмам джазового пе-

ния. 

6. Основные направления джазового вокала. 

7. Стилевой анализ и проникновение в тональности интерпретации стиля. 

8. Методика подготовки выступлений, подбор репертуара, сценическое поведение. 

9. Опыт различных школ джазового вокала. 

Образовательные технологии: Технология художественно-творческой деятельно-

сти. 

 

Дисциплина «Методика преподавания специальных  дисциплин» 

Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Курс «Методика преподавания специальных дисциплин» позволяет студентам приоб-

рести необходимые для работы знания, умения и навыки; развивает способность к аналити-

ческому мышлению и освоению педагогического репертуара; способствует развитию умения 
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пользоваться методической литературой, ориентироваться в современных периодических 

изданиях, затрагивающих вопросы избранной специальности. 

 «Методика преподавания специальных  дисциплин» — это специальный предмет, да-

ющий студенту теоретическую подготовку, специфические навыки и умения, методические 

установки, позволяющие овладеть основными и дополнительными формами работы на уро-

ках музыкально-теоретического цикла и специального предмета в ДМШ и ДШИ,  что спо-

собствует более качественному проведению  музыкальных занятий.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-24 - способность 

анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального про-

изведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на за-

нятиях с обучающимися; ПК-25 - способность использовать индивидуальные методы поиска 

путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обуча-

ющимся 

Темы занятий: 

1. Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин в ДМШ и ДШИ 

2. Музыкальный слух и его компоненты. Музыкальный диктант. 

3. Методика развития чувства метроритма. 

4. Воспитание слухового  восприятия.Воспитание творческих навыков на уроках 

«Сольфеджио» 

5. «Слушание музыки», «Музыкальная литература», «Музыкальный Петербург» 

6. Введение в предмет компьютерной аранжировки 

7. Аудио, звук, музыка, акустические параметры. 

8. Аудио, звук, музыка при помощи компьютера. 

9. Компьютерные музыкальные программы 

10. Знакомство с секвенсором. 

11. Основные параметры проекта в секвенсоре. Панели управления.  

12. Запись аудио сигнала. 

13. Эстетическое и художественное воспитание личности учащегося. 

14. Художественная составляющая, как одна из основных частей исполнительского ма-

стерства. 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии; 

 Технологии творческой деятельности;  

 Лекционные занятия; 

 Творческие задания в виде подготовки развернутых докладов на предложенные темы. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 
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Дисциплина «Методики музыкального развития детей на основе эст-

радно-джазовой музыки» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методики музыкального развития детей на основе эстрадно-джазовой 

музыки» посвящена изучению методик музыкального развития детей, влияния существую-

щих методик на качество профессионального образования музыканта. 

Курс предполагает рассмотрение методики музыкального развития, существовавшие в 

России и за рубежом в XIX веке, анализ процесса становления русской музыкальной школы 

XVIII-XIX веков, овладение методиками музыкального развития детей XX века.  

Особое внимание уделяется формированию собственной методики преподавания на 

основе изучаемых методик, навыкам преподавания музыкальных дисциплин в музыкальных 

школах, работе с детьми в детских музыкальных студиях и других учебно-просветительских 

заведениях. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-19 - готовность к 

использованию в музыкальной деятельности общепедагогических, психолого-

педагогических знаний; ПК-26- способность ориентирования в выпускаемой профессиональ-

ной учебно-методической литературе; ПК-27 - способность планировать образовательный 

процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные 

потребности и художественный вкус, сценическую и исполнительскую музыкальную куль-

туру 

 Темы занятий: 

1. Истоки музыкального образования в России 

2. Два пути развития русской музыкальной культуры: образование и просвещение 

3. Линия просвещения в развитии русской музыкальной культуры 

4. Методики музыкального развития детей начала XX века 

5. Представление методик учебных программ на конгрессах ИСМЕ (международная ор-

ганизация преподавателей музыки при ЮНЕСКО) 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии (Лекционные занятия, сопровождаемые слайд-

показом). 

 Технология художественно-творческих заданий. 

 

 

 

Дисциплина «Музыкальная информатика» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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 Дисциплина «Музыкальная информатика» посвящена подготовке студента по направ-

лениям, связанным как с общим курсом освоения информационных технологий, так и с про-

фильной подготовкой студентов в изучении особенностей использования специализирован-

ных компьютерных программ, применяемых в области музыки.  

Курс предполагает формирование у студентов представления о современных компью-

терных технологиях для работы с музыкальной информацией и навыков их практического 

использования в профессиональной деятельности, обучение практическому владению ком-

пьютером, развитие навыков нотного набора, цифровой звукозаписи, подготовки мультиме-

дийных материалов для активного применения их в учебной и профессиональной деятельно-

сти. 

Особое внимание уделяется ознакомлению и применению различных видов программ, 

связанных с основами редактирования нотного и аудио материала с использованием специа-

лизированных компьютерных программ. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастер-

ства в области эстрадного и джазового исполнительства; ПК-11 - способность творчески со-

ставлять программы выступлений - сольных и ансамблевых - с учетом как собственных ар-

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

просветительской деятельности; ПК-13 - готовность к музыкальному исполнительству в 

концертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, звукорежиссером и 

звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельности современных 

технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры 

Темы занятий: 

1. Компьютер и информационное поле. Принципы работы персонального компьютера. 

Программы и их назначение. Базы данных. Компьютерные сети. 

2. Применение компьютеров в подготовке изданий 

3. и в сфере образования. Звук как передача информации. Компьютерный анализ звука-

Звуковая домашняя компьютерная студия. Типы электронного музыкального обору-

дования. Принципы работы в сети Интернет и её музыкальные ресурсы. 

 

Образовательные технологии: групповые занятия с применением творческих зада-

ний. 

 

 

 

Дисциплина «Музыкальные компьютерные программы» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Музыкальные компьютерные программы» посвящена подготовке теорети-

ческого и практического базиса современного музыканта в области компьютерных техноло-
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гий с целью применения полученных навыков при записи и исполнении различного музы-

кального материала.  

Курс предполагает изучение процессов аналогового и цифрового синтеза звука на при-

мерах виртуальных синтезаторов, освоение современных компьютерных технологий звуко-

вого синтеза – Virtual StudioTechnology, DirectX и принципов их работы.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастер-

ства в области эстрадного и джазового исполнительства; ПК-13 - готовность к музыкальному 

исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, 

звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельно-

сти современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппа-

ратуры 

Темы занятий: 

1. Предмет и задачи курса «Музыкальные компьютерные программы». Теория цифрово-

го представления аудиосигналов 

2. Систематизация и типологизация компьютерных аудиотехнологий и программного 

обеспечения по функциональным признакам 

3. Основные функции звуковых программ, их особенности, возможности, принципы ра-

боты. 

4. Теория цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI) 

5. Программы для работы с аудиоданными. 

6. Секвенсорные музыкальные программы. 

7. Методы звукового синтеза. 

8. Программные виртуальные синтезаторы. 

9. Синхронизация аудио и видео материала. 

10. Программные подключаемые модули (plug-ins). 

11. Программы для аранжировки и сочинения музыки. 

12. Нотные редакторы 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии: 

 Практические занятия в виде компиляции коротких отрывков фонограммы, этюдов.  

 Тестовые задания. 

 

 

Дисциплина «Ораторское искусство» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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 Дисциплина «Ораторское искусство» предполагает знакомство с основами ораторско-

го искусства, включающими сведения об истории его развития, педагогическом красноре-

чии, риторическом идеале, речевой деятельности, типах речевых действий и типах дискурса, 

о речевом поведении, особенностях педагогического ораторского искусства, а также обуче-

ние правильному речевому поведению, овладение навыками беседы, спора, дискуссии в раз-

ных аудиториях, овладение мастерством публичного выступления, выработка собственного 

речевого стиля. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастер-

ства в области эстрадного и джазового исполнительства; ПК-11 - способность творчески со-

ставлять программы выступлений - сольных и ансамблевых - с учетом как собственных ар-

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

просветительской деятельности 

Темы занятий: 

1. Понятие риторики 

2. Лекторское мастерство 

3. Культура речи 

4. Речевая постановка голоса 

5. Диапазон голоса 

6. Координация дыхания со звуком 

7. Осмысление и разработка темы 

8. Разработка плана речи 

9. Речевой этикет 

10. Этика публичной речи 

Образовательные технологии: Технология творческих заданий (творческое задание). 
 

 

Дисциплина «Организация международного культурного сотрудни-

чества» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Организация международного культурного сотрудничества» посвящена 

подготовке специалистов, обладающих базовыми знаниями в сфере организации междуна-

родного культурного сотрудничества как на многостороннем, так и двустороннем уровне с 

учетом новейших тенденции международной практика на основе теоретического материала и 

обширной нормативно-правовой практики. 

 Курс предполагает изучение различных уровней международного культурного со-

трудничества, рассмотрение на основе институционального и функционального методов  де-

ятельности различных международных организаций в сфере культуры.  
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Особое внимание уделяется основным проблемам и перспективам международного 

культурного сотрудничества, основным моделям внешней культурной политики современ-

ных государств. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - способность 

организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести репетиционную (ансам-

блевую, сольную) и концертную работу 

Темы занятий: 

1. Вводное занятие. Цель и задачи курса. Обзор источников и историография дисципли-

ны 

2. Многостороннее культурное сотрудничество. История становления. Типология меж-

дународных организаций в сфере культуры. Институциональный и функциональный 

анализ. Основные направления деятельности ЮНЕСКО 

3. Организация международного культурного сотрудничества в рамках внешней куль-

турной политики России. 

4. Опыт Франции в вопросах организации международного культурного сотрудниче-

ства. Франкофония. Институциональный и функциональный анализ организации. Ос-

новные направления деятельности. 

5. Внешняя культурная политика Германии. Опыт организации международного куль-

турного сотрудничества. 

6. Роль фондов и общественных организаций в организации культурного сотрудниче-

стваПроблемы организации международного культурного сотрудничества во внешней 

культурной политике Великобритании. 

7. Публичная дипломатия США. 

8. Основные теоретические вопросы внешней политики в сфере культуры и практика 

организации международной культурной деятельности.Проблемы и перспективы ор-

ганизации международного культурного сотрудничества 

Образовательные технологии: 

 Семинары с элементами дискуссии. 

 Практические занятия, сопровождаемые видео-показом. 

 Работа с документами 

 

 

Дисциплина «Основы актерского мастерства» 

Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Основы актерского мастерства» посвящена формированию широкого ху-

дожественного и творческого кругозора, эстетического вкуса, навыков актерской вырази-

тельности, соединению их с вокальным исполнением, владению элементами внутренней ак-
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терской техники, совершенствованию навыка коллективного творчества, работе с партнером 

на сцене. 

Курс предполагает воспитание артистов мюзикла, шоу-программ, театров мюзикла, 

владеющих полным комплексом профессиональных навыков, необходимых для работы в со-

временном музыкальном театре, на концертной сцене и в музыкальных учебных заведениях 

всех уровней подготовки.  

Особое внимание уделяется развитию творческого потенциала, стимулированию твор-

ческой инициативы в процессе репетиций, поощрению инициативы студентов в проведении 

самостоятельных репетиций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастер-

ства в области эстрадного и джазового исполнительства; ПК-10 - готовность к овладению 

репертуаром, соответствующим исполнительскому профилю; готовность постоянно расши-

рять  и накапливать репертуар в области эстрадного и джазового искусства 

 Темы занятий: 

1. Введение в специальность. Актерский тренинг 

2. Темпоритм сценического действия 

3. Упражнения на память физических действий (ПФД) и ощущений 

4. Упражнения на развитие воображения 

5. Упражнения на наблюдение 

6. Сценические этюды на восприятие событий 

7. Сценические этюды на взаимодействие 

8. Пластическая и голосовая выразительность, как как средства убеждения слушателей 

(учеников) 

9. Освоение приема перехода от речи к пению. Вокальный номер 

10. Подготовка музыкальной театрализованной программы 

11. Участие в инсценировке 

12. Сверхзадача роли 

13. Освоение театральных пространств 

Образовательные технологии: Технологии творческих заданий 

 

 

Дисциплина  «Основы вокальной импровизации» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Основы вокальной импровизации» готовит студента к музыкально-

исполнительской деятельности в различных исполнительских коллективах. Учебная дисци-

плина включает в себя разбор зарубежных методик и пособий, посвященных данной пробле-

матике, расшифровывает скэтовые фразы, комментирует методические, ладовые, ритмиче-

ские приёмы, использующиеся в профессиональной вокальной деятельности. «Сольное, эст-
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радно-джазовое пение» напрямую связано с пониманием гармонии, ритмическим и мелоди-

ческим мышлением. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастер-

ства в области эстрадного и джазового исполнительства 

 Темы занятий: 

1. Место вокальной импровизации 

2. Три этапа истории джаза с точки зрения принципов мелодического мышления 

3. Разбор примеров (джазовые стандарты, записи выдающихся мастеров джаза, нотный 

материал) 

4. Пентатоника 

5. Типичные формы джазовых стандартов и подходы к построению джазовых импрови-

заций в них: джазовая, баллада, блюзовый квадрат, босса-нова, современные стандар-

ты 

6. Анализ и изучение мелодических паттернов, характерных для основных направлений 

современного джаза (би-боп, хард-боп, модальный джаз) 

7. Самостоятельная подготовка студентами сочинённого соло на джазовый стандарт и 

анализа соло, расшифрованного на слух (снятие соло) в качестве итоговой работы 

Образовательные технологии: Технология художественно-творческих заданий 

 

 

Дисциплина  «Основы государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о социальной ро-

ли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной 

политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном 

наследии. В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить основные характе-

ристики новой модели государственной культурной политики Российской Федерации, име-

ющей выраженное ценностное измерение. 

 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ДУК-2: способность 

понимать социальную роль культуры, гуманитарной сферы в формировании гармонично 

развитой личности, ее субъективных качеств в решении задач развития гражданского обще-

ства и укрепления единства народов Российской Федерации. 
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Темы занятий: 

1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной 

культурной политике 

2. Государство как субъект культурной 

политики 

3. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики 

4. Культурная политика как фактор 

национальной безопасности 

5. Государственные органы управления в сфере культуры 

6. Институты культурной жизни в системе культурной политики и информационное 

обеспечение сферы культуры 

7. Экономические основания культурной политики 

8. Этнокультурное разнообразие и культурно-языковая политика Российской Федера-

ции.  

9. Культура и искусство как объект культурной политики 

10. Личность и общество в контексте государственной культурной политики 

11. Культурное наследие народов Российской Федерации и государственная культурная 

политика 

12. Содержание и приоритеты региональной культурной политики 

13. Международная культурная политика Российской Федерации 

Образовательные технологии: интерактивные технологии, информационно-

коммуникативные технологии. 

 

 

 

Дисциплина  «Основы  педагогической работы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Основы педагогической работы» посвящена формированию практиче-

ских умений, основанных на изучении цикла специальных дисциплин.  

Курс предполагает изучение методов педагогического воздействия, принципов подбора 

репертуара, способы составления репертуарного плана для работы в течение учебного пери-

ода, различных педагогических школ, особенностей профильной подготовки учащихся, эсте-

тического и художественного воспитания личности учащегося.  

Особое внимание уделяется всестороннему развитию личности учащегося, как законо-

мерной завершающей обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-18 - способность 

осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образователь-
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ную деятельность; ПК-19 - готовность к использованию в музыкальной деятельности обще-

педагогических, психолого-педагогических знаний; ПК-20 - способность изучать и накапли-

вать педагогический репертуар; ПК-22 - способность воспитывать у обучающихся потреб-

ность в творческой работе над музыкальным произведением; ПК-23 - готовность к непре-

рывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению собственной педа-

гогической деятельности к достижениями в области музыкальной педагогики; ПК-26 -

способность ориентирования в выпускаемой профессиональной учебно-методической лите-

ратуре; ПК-27 - способность планировать образовательный процесс, осуществлять методиче-

скую работу, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный 

вкус, сценическую и исполнительскую музыкальную культуру 

 Темы занятий: 

1. Методы педагогического воздействия. Содержание методов педагогического воздей-

ствия при индивидуальной форме обучения. Специфика  работы с детьми, старшими 

школьниками, учащимися средних учебных заведений, студенты 1-2 курсов Вузов 

2. Принципы подбора репертуара. Основные принципы обучения и их роль в подборе 

репертуара. Субъективное и                      объективное начало в подборе репертуара 

3. Составление репертуарного плана с перспективой на весь период обучения 

4. Педагогические аспекты вокального развития учащегося. Периодичность и систем-

ность в развитии вокальной техники учащегося.  

5. Педагогические школы и методики по эстрадно-джазовому пению 

6. Эстетическое и художественное воспитание личности учащегося в вокальном классе. 

Синкретический метод музыкального образования, включающий знания и умения в 

области музыкального искусства 

Образовательные технологии: 

 Семинары с элементами дискуссии. 

 Индивидуальные занятия. 

 

 

Дисциплина  «Основы права в сфере культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание дисциплины «Основы права в сфере культуры» отвечает требованиям 

подготовки работников в сфере культуры России. Актуальность учебной дисциплины опре-

делена необходимостью наличия знаний основных принципов правового регулирования как 

гражданского общества и правового государства в целом, так и сферы культуры в частности. 

Дисциплина состоит из тем, последовательно раскрывающих особенности правовых отно-

шений, наиболее часто возникающих в сфере культуры.  

При этом особое внимание уделено рассмотрению нормативных правовых актов в 

сфере культуры 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 40 из 66 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРО-

ГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ОК-3 - способность 

использовать основы гуманитарных и социально-экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Темы занятий: 

1. Понятие и система права 

2. Источники права 

3. Правоотношения и правонарушения 

4. Особенности административных отношений в сфере культуры 

5. Особенности гражданско-правовых отношений в сфере культуры 

6. Особенности трудовых отношений в сфере культуры 

Образовательные технологии: 

 информационные технологии: лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, 

подготовленными в среде MS PowerPoint;  

 интерактивные технологии: проблемный семинар, семинар с элементами дискуссии; 

семинар-беседа. 

 

 

Дисциплина  «Постановка шоу-программ» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Постановка шоу-программ» направлена на подготовку высокопрофесси-

ональных специалистов в области музыкального искусства эстрады, способных самостоя-

тельно ставить и решать режиссерско-постановочные задачи на уровне создания концертных 

программ и отдельных номеров в эстрадно-джазовой стилистике. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки  

создания шоу-программ и сюжетного представления, знания основ теории эстрадного искус-

ства и специфических особенностей режиссуры эстрады, концертного номера и эстрадно-

сценического вокального исполнительства. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-13 - готовность к 

музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с 

режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнитель-

ской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроиз-

водящей аппаратуры 

Темы занятий: 

1. Место и значение режиссуры в искусстве эстрады 

2. Истоки эстрады в России и за рубежом 

3. Творчество выдающихся мастеров зарубежной и русской эстрады 

4. Драматургия эстрадного представления 
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5. Жанровая природа эстрады 

6. Школа драматического искусства – основа актерского мастерства на эстраде 

7. Развитие профессиональных навыков режиссера 

8. Постановочная работа режиссера эстрады 

Образовательные технологии: 

 Практические занятия  

 

 

Дисциплина  «Постановка в театре студии мюзикла» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целью освоения учебной дисциплины «Постановки в театре-студии мюзикла» является 

подготовка высокопрофессиональных специалистов в области музыкального искусства эст-

рады по виду (специализации) «Эстрадно-джазовое пение», способных самостоятельно ста-

вить и решать режиссерско-постановочные задачи на уровне создания концертных программ 

и отдельных номеров в эстрадно-джазовой стилистике. 

        Основными задачами курса является: дать общую картину возникновения, становления 

и развития эстрады в нашей стране; показать неразрывную связь эстрады с современными 

процессами, происходящими в обществе; обосновать современность эстрады, как необходи-

мое условие ее существования; выявить назначение эстрады, как отражение жизни общества; 

показать специфику творческих подходов режиссера эстрадно-джазовой стилистики в работе  

с артистами, с авторами, со специалистами по свету и звуку. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-13 - готовность к 

музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с 

режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнитель-

ской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроиз-

водящей аппаратуры 

Темы занятий: 

1. Место и значение режиссуры в искусстве эстрады. 

2. Драматургия эстрадного представления 

3. Развитие профессиональных навыков режиссера 

4. Постановочная работа режиссера эстрады 

Образовательные технологии: Технология творческих заданий (творческое зада-

ние). 
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Дисциплина  «Психология и педагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Психология и педагогика» направлена на формирование систематизиро-

ванного представления об общих основах психологии и педагогики, изучаемых ими феноме-

нах и связях между ними.  При изучении дисциплины студенты должны усвоить этапы про-

цесса развития психолого-педагогической науки, получить представление о методах иссле-

дования, овладеть понятийным аппаратом психолого-педагогического знания, способствую-

щего содержательному взаимодействию человека в сфере социальных и профессиональных 

отношений, понимать сущность сознания и самосознания, сформировать представление: об 

естественнонаучной природе психики, соотношении биологических и социальных факторов, 

обуславливающих становление личности, о роли мотивационно-потребностных установок и 

волевых качеств поведения и деятельности личности; знать психолого-педагогические ас-

пекты обучения, воспитания, развития личности и учет их в личной и профессиональной де-

ятельности; приобрести опыт психолого-педагогического анализа учебных и профессио-

нальных проблемных ситуаций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-5 - способность 

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

ные и культурные различия; ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию 

Темы занятий: 

1. Предмет, задачи и методы психологии 

2. Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и ос-

новные направления в психологии 

3. Индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность. Психика, поведение и 

деятельность. 

4. Познавательные психические процессы. 

5. Эмоциональные и волевые процессы.  Психические состояния. Психическая регуля-

ция поведения  

6. Психология личности. 

7. Психология групп. 

8. Психология индивидуальных и межгрупповых различий. 

9. Психология конфликта 

10. Роль и место педагогики в системе наук 

11. о человеке 

12. Образование как педагогическая система и процесс 

13. Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие  

14. Основы дидактики. Педагогические основы процесса обучения 

15. Педагогические технологии 

16. Воспитание в педагогическом процессе 

17. Личность в педагогическом процессе 
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Образовательные технологии: 

 Игровые технологии (деловая игра). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности (учебно-исследовательская рабо-

та студента, мини-конференция). 

 Кейс-технология (решение ситуационных задач). 

 Технология творческих заданий.  

 Информационно-коммуникационные технологии (подготовка и представление докла-

да с мультимедиапрезентацией, устный опрос, тестирование) 

 

 

Дисциплина  «Работа с инструментальным ансамблем» 

 
Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Работа с ансамблем» посвящена подготовке квалифицированных арти-

стов и руководителей вокально-инструментальных ансамблей, формированию полного ком-

плекса знаний, навыков и умений, необходимых для профессиональной работы в вокально-

инструментальных ансамблях.  

Курс предполагает развитие у студентов чувства ансамбля, умения достигать творче-

ского единства в процессе совместного исполнения музыкального произведения, раскрытие 

перед будущими профессионалами цели, формы и направления деятельности ансамбля, 

освоение методов руководства и работы над произведениями в вокально-исполнительском 

коллективе.  

Особое внимание уделяется воспитанию у студентов требовательности к себе, ответ-

ственности перед партнерами, исполнительской дисциплины, приобретению сценического 

опыта и исполнительской свободы, обогащению репертуара. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-11 - способность 

творчески составлять программы выступлений - сольных и ансамблевых - с учетом как соб-

ственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкаль-

но-просветительской деятельности. Способность осуществлять руководство работой вокаль-

но-инструментального ансамбля; ПК-16 - способность исполнять вокальную (инструмен-

тальную, танцевальную) партию в различных видах ансамбля. 

Темы занятий: 

1. Формирование вокально-инструментального ансамбля 

2. Репертуар 

3. Работа над материалом 

4. Репетиции 

5. Расширение состава исполнителей 

6. Подготовка к экзамену-концерту 
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Образовательные технологии: 

 Практические занятия 

 Запись нотного материала с использованием компьютерных программ 

 Репетиции с использованием звукоусилительной аппаратуры 

 

 

Дисциплина  «Работа с режиссером» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Работа с режиссером» направлена на познание студентами характерных 

свойств музыкального театра как вида искусства, особенностей его выразительных средств, 

специфики творческого контакта актера и режиссера, ценностных основ профессиональной 

деятельности в сфере театрального искусства, способов построения межличностных отноше-

ний в группах разного возраста, способов профессионального самопознания, саморазвития в 

сфере музыкально-театрального искусства. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки 

творческого применения на практике принципов режиссерского анализа произведений худо-

жественной и музыкальной литературы, выбранных для сценического воплощения, органи-

зации продуктивного репетиционного процесса в партнерстве с исполнителями, обогащения 

и раскрытия личностного и творческого потенциала, применения сценических «технологий», 

то есть владения способами реализации спектакля в продуктивном, органическом сцениче-

ском действии и общении. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-13 - готовность к 

музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с 

режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнитель-

ской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроиз-

водящей аппаратуры 

Темы занятий: 

1. Введение в режиссуру 

2. Изучение творческого наследия выдающихся мастеров режиссуры музыкального те-

атра. 

3. Пространство и время в жизни и на сцене. 

4. Режиссерский этюд. 

5. Структура сценического действия. 

6. Работа режиссера с отрывком из музыкального  произведения.  

7. Работа режиссера с актером.  

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии; 
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 Технология творческой деятельности.  

 

 

Дисциплина  «Режиссура эстрады» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен  

 

Дисциплина «Режиссура эстрады» направлена на познание студентами характерных 

свойств музыкального театра как вида искусства, особенностей его выразительных средств, 

специфики творческого контакта актера и режиссера, ценностных основ профессиональной 

деятельности в сфере театрального искусства, способов построения межличностных отноше-

ний в группах разного возраста, способов профессионального самопознания, саморазвития в 

сфере музыкально-театрального искусства. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки 

творческого применения на практике принципов режиссерского анализа произведений худо-

жественной и музыкальной литературы, выбранных для сценического воплощения, органи-

зации продуктивного репетиционного процесса в партнерстве с исполнителями, обогащения 

и раскрытия личностного и творческого потенциала, применения сценических «технологий», 

то есть владения способами реализации спектакля в продуктивном, органическом сцениче-

ском действии и общении. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-13 - готовность к 

музыкальному исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с 

режиссером, звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнитель-

ской деятельности современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроиз-

водящей аппаратуры 

Темы занятий: 

1. Введение в режиссуру 

2. Изучение творческого наследия выдающихся мастеров режиссуры музыкального те-

атра. 

3. Пространство и время в жизни и на сцене. 

4. Режиссерский этюд. 

5. Структура сценического действия. 

6. Работа режиссера с отрывком из музыкального  произведения.  

7. Работа режиссера с актером.  

Образовательные технологии: Практические занятия  

 

 

Дисциплина  «Репетиционная работа» 
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Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен  

Дисциплина «Репетиционная работа» посвящена подготовке квалифицированных арти-

стов и руководителей вокально-инструментальных ансамблей, формированию полного ком-

плекса знаний, навыков и умений, необходимых для профессиональной работы в вокально-

инструментальных ансамблях.  

Курс предполагает развитие у студентов чувства ансамбля, умения достигать творче-

ского единства в процессе совместного исполнения музыкального произведения, раскрытие 

перед будущими профессионалами цели, формы и направления деятельности ансамбля, 

освоение методов руководства и работы над произведениями в вокально-исполнительском 

коллективе.  

Особое внимание уделяется воспитанию у студентов требовательности к себе, ответ-

ственности перед партнерами, исполнительской дисциплины, приобретению сценического 

опыта и исполнительской свободы, обогащению репертуара. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-11 - Способность 

творчески составлять программы выступлений - сольных и ансамблевых - с учетом как соб-

ственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкаль-

но-просветительской деятельности. Способность осуществлять руководство работой вокаль-

но-инструментального ансамбля; ПК-16 -способность исполнять вокальную (инструменталь-

ную, танцевальную) партию в различных видах ансамбля 

Темы занятий: 

1. Формирование вокально-инструментального ансамбля 

2. Репертуар 

3. Работа над материалом 

4. Репетиции 

5. Расширение состава исполнителей 

6. Подготовка к экзамену-концерту 

Образовательные технологии: 

 Практические занятия 

 Запись нотного материала с использованием компьютерных программ 

 Репетиции с использованием звукоусилительной аппаратуры 

 

 

Дисциплина  «Ритмическое сольфеджио» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации:  зачет  
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 Дисциплина «Ритмическое сольфеджио» посвящена развитию чувства ритма, ритми-

ческого мышления и фантазии, достижению ритмической свободы во время исполнения в 

простых и сложных размерах, знакомству студента с ритмическими структурами, которые 

соответствуют различным эстрадным и джазовым стилям и жанрам.  

Курс предполагает работу над развитием и совершенствование чувства ритма, изучение 

ритмических фраз в триольном изложении, характерных для стилей блюз, свинг.  

Особое внимание уделяется работе над совершенствованием записи нотного текста, 

исполняемого на ударной установке или перкуссии, игре в ансамблях ударных инструментов 

(трио, квартеты) различных латиноамериканских ритмов (полиритмия). 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-10 - способность 

планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, анализировать 

различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические 

принципы и методики обучения, используя традиционные и современные технологии и ме-

тодики образования в области музыкального искусства 

Темы занятий: 

1. Синкопирование 

2. Выработка триольного тайминга 

3. Мотив и ритмический контур 

4. Полиритмия 

5. Наложение 3-х и 5-тидольних рисунков на четный и нечетный метр 

6. Полиметрия 

7. Ритмические сложности 

Образовательные технологии: Творческие задания (в виде ритмических диктантов) 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

  
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» занимает важное место в общеобразова-

тельном процессе и направлена на формирование языковой культуры, что является необхо-

димым условием для подготовки  специалистов в области  культуры и искусств. Программа 

курса «Русский язык и культура речи» составлена с учётом ориентации студентов на творче-

скую профессиональную деятельность.  

Основные задачи – сформировать представление о русском языке как части нацио-

нальной культуры и отражении русской ментальности, развить речевую грамотность студен-

тов. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 - готовность к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Темы занятий:  

Раздел 1. Понятие культуры речи 

Раздел 2. Общеязыковые нормы на современном этапе развития русского литературного 

языка 

Раздел 3. Функциональные стили русского языка. Типы речи. 

Образовательные технологии: 

 Лекционные и семинарские занятия. 

 Дискуссия. 

 Круглый стол. 

 Игровые технологии. 

 

 

Дисциплина «Самоорганизация личности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Предметом изучения дисциплины «Самоорганизация личности» являются научные 

представления о сущности самоорганизации и самообразования как целенаправленной, осо-

бым образом организованной познавательной деятельности, управляемой самой личностью, 

с целью приобретения систематических знаний в области своей профессиональной деятель-

ности, направленной на всестороннее развитие личности и повышение собственной социо-

культурной активности человека в современном информационном обществе.  

 Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений и 

навыков владения современными технологиями  и методическими приемами для саморазви-

тия  и самообразования своей личности, формирование личности, способной к саморазви-

тию, самореализации, актуализации своих возможностей в условиях динамично меняющейся 

реальности, в целях обеспечения оптимальных условий для повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности, уровня и качества других сфер своей жизни и деятельно-

сти.  

Курс содержит сведения о научных основах процесса подготовки профессионалов, 

культуре учебного труда студента, научной организации работы обучаемых с информацион-

ными источниками, сущности, специфике и основных задачах учебной и внеучебной научно-

исследовательской работы студентов, особенностях формирования профессиональной карье-

ры.   

 

Темы занятий: 

1. Психолого-педагогическая самоорганизация учебно-профессиональной деятельности 
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студентов. 

2. Основные компетенции самоорганизации учебно-профессиональной деятельности 

студентов 

3. Технологии образования, технологии обучения, технологии воспитания. 

4. Формирование и развитие у студентов навыков самостоятельного образования 

5. Основные формы организации самообразования 

6. Технологии работы по самообразованию 

7. Тайм-менеджмент 

 

 

Дисциплина «Специальность» 

 
Объем в зач. ед.: 20  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Специальность» посвящена подготовке квалифицированных исполните-

лей (вокалистов) в стилистике эстрадно-джазовой музыки, формированию высокопрофесси-

онального вокалиста-исполнителя, обладающего высоким художественным вкусом и чув-

ством стиля.  

Курс предполагает приобретение знаний в области эстрадно-джазовой музыки, изуче-

ние и исполнение произведений ведущих джазовых исполнителей, приобретение практиче-

ского опыта создания собственных версий произведений эстрадной и джазовой музыки.  

Особое внимание уделяется постепенному восхождению от технических задач к более 

высоким - исполнительским, оказывающим влияние на творческую личность, наработке до-

статочно объемного эстрадно-джазового репертуара. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-1 - способность 

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания; ПК-2 - способность создавать индивидуальную художественную интерпрета-

цию музыкального произведения; ПК-3 - способность пользоваться методологией анализа и 

оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнитель-

ских стилей; ПК-5 - способность совершенствовать культуру исполнительского интонирова-

ния, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответ-

ствии со стилем музыкального произведения; ПК-6 - готовность к постижению закономерно-

стей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов 

подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач 

репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных 

условиях; ПК-7 - готовность к пониманию и использованию механизмов музыкальной памя-

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

работы творческого воображения в условиях конкретной профессиональной деятельности; 

ПК-10 - готовность к овладению репертуаром, соответствующим исполнительскому профи-

лю; готовность постоянно расширять и накапливать репертуар в области эстрадного и джа-

зового искусства; ПК-12 – способностью осуществлять исполнительскую деятельность и 
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планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях культуры; ПК-15 - способ-

ность исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из музыкальных 

произведений различных жанров, стилей, исторических периодов 

Темы занятий: 

1. Проблемы постановки голоса. Певческая установка 

2. Работа над дыханием и звукообразованием 

3. Работа над звуковедением, интонацией 

4. Проблемы артикуляции, дикции 

5. Проблемы вокальной техники 

6. Ритм как одно из главных формообразующих средств музыкальной выразительности 

7. Стилевой анализ и проникновение в тонкости интерпретации стиля 

8. Создание художественного образа 

9. Подготовка программы государственного экзамена 

 

Образовательные технологии: 

 Технология индивидуально-ориентированного подхода. 

 Технология выполнения творческих заданий. 

 

 

Дисциплина «Сценическая речь» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Сценическая речь» раскрывает характерные свойства музыкального теат-

ра как вида искусства, особенности его выразительных средств, специфику творческой рабо-

ты актера и режиссера. Студенты знакомятся с ценностными основами профессиональной 

деятельности в сфере театрального искусства, способами построения межличностных отно-

шений в группах разного возраста, профессионального самопознания и саморазвития в сфере 

музыкально-театрального искусства. 

В результате изучения дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки: 

применения сценических «технологий» (владения способами реализации замысла роли или 

спектакля в продуктивном, органическом сценическом действий и общении), творческого 

применения на практике принципов режиссерского анализа произведений художественной и 

музыкальной литературы, выбранных для сценического воплощения, организации продук-

тивного репетиционного процесса в партнерстве с исполнителями с целью обогащения и 

раскрытия их личностного и творческого потенциала. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-9 - готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастер-

ства в области эстрадного и джазового исполнительства 
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Темы занятий: 

1. Сценическая речь 

2. Тренинг 

3. Дикция 

4. Орфоэпия 

5. Дыхание и голос 

6. Работа с текстом 

7. Отработка приема перехода от речи к пению 

Образовательные технологии: 

 Практические занятия. 

 Индивидуальные занятия. 

 Художественно-творческие занятия. 

 

 

Дисциплина «Танец, сценическое движение» 

 
Объем в зач. ед.: 16  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Танец, сценическое движение» посвящена развитию у студентов способ-

ности свободно пластически двигаться при исполнении вокального произведения в специ-

ально хореографически поставленном или импровизированном материале.  

Курс предполагает развитие хореографических навыков, пластики танцевальных дви-

жений, необходимых для работы вокалиста, а также координации, мышечной памяти, вы-

носливости и физической подготовки, техники правильного дыхания во время исполнения 

вокально-танцевальных композиций.  

Особое внимание уделяется формированию у студентов-вокалистов навыков свободно-

го ориентирования, правильного перемещения в пространстве сценической площадки, со-

блюдения ракурсов, дистанции, рисунка и построения в танцевальных материалах, ознаком-

лению с различными стилями и танцевальными техниками для правильной передачи музы-

кального материала посредством пластики. 

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ПК-9 - готовность к 

постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего мастер-

ства в области эстрадного и джазового исполнительства 

Темы занятий: 

1. Пластическое воспитание. Комплекс упражнений на развитие подвижности, коорди-

нации движений. 

2. Координация вокально-двигательная и рече-двигательная. Основы композиции. Ос-

новы пантомимы. 

3. Выразительные средства сценического действия.  
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4. Современный танец. 

5. Танец-модерн. Построение этюдов 

6. Техники джаз-танца. Contraction и release 

7. Современная хореография и импровизация 

8. Сочетание музыкального материала, ритма, сценического действия. 

Образовательные технологии: Практические занятия 

 

 

Дисциплина «Теория музыки, сольфеджио» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Специфика вузовской ступени музыкального образования состоит в том, что студенты 

приходят в вуз уже с некоторым опытом профессиональной деятельности. Задача обучения в 

высшей школе – совершенствование, усложнение ранее достигнутого, выявление перспектив 

профессионального роста, чему в полной мере должен соответствовать и курс сольфеджио. В 

связи с этим желательно в ходе занятий обращать внимание студентов на те специальные 

упражнения, методические приёмы, которые могут оказаться полезными в их будущей  про-

фессиональной деятельности. Важно, чтобы используемый на уроках материал восприни-

мался не только как комплекс необходимых технических упражнений, но и как художе-

ственное явление, расширяя при этом кругозор и воспитывая эстетический вкус студентов.  

Наряду с использованием традиционного для уроков сольфеджио инструмента – форте-

пиано – в целях профилизации рекомендуется привлечение студентов к игре на духовых ин-

струментах (соло и в ансамбле), что является важным для формирования профессионального 

слуха исполнителей-духовиков. 

Содержание учебной дисциплины «Теория музыки, сольфеджио» включает восемь разде-

лов. Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины пред-

полагает широкое использование интерактивных форм обучения (пение по нотам, интониру-

емые упражнения, слуховой анализ и музыкальный диктант), большое разнообразие образо-

вательных технологий.  

Перечень планируемых результатов обучения дисциплине: ОПК-2 - способность 

критически оценивать результаты собственной деятельности; ОПК-3 - способность применять 

теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведе-

ние в культурно-историческом контексте 

 Темы занятий: 

1. Одноголосие. Многоголосие. Диатоника. 

2. Интонируемые упражнения. Интонируемые упражнения. Гаммы, ступени, звукоряды, 

секвенции, лады, интервалы, аккорды. 

3. Задания на слух. Ступени, интервалы, аккорды. 
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4. Музыкальный диктант. Устные подготовительные  упражнения к записи диктанта, 

самодиктант, двухголосные диктанты. 

5. Одноголосие. Многоголосие. Хроматика.  

6. Интонируемые упражнения. Гаммы с хроматизмами, звукоряды с увеличенными се-

кундами, гармонические последовательности, модуляции в тональность 1-ой степени 

родства. 

7. Задания на слух. Определение характера музыки, жанра, лада, темпа, размера, факту-

ры, регистра и т.д. 

8. Музыкальный диктант. Диктанты с хроматизмами, модуляциями, двухголосные дик-

танты с хроматизмами, трехголосные диктанты. 

Образовательные технологии: художественно-творческие, проблемно-поисковые, 

имитационные, объяснительно-иллюстративные методы, инновационные и интерактивные 

образовательные технологии: 

 художественно-творческие технологии (мастер-классы, концерты, студенческое ре-

цензирование, творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 информационные технологии (использование Интернета и звукозаписывающих 

устройств).  

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность ис-

пользовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретический 

1. Основные понятия и  социально-биологические основы физической культуры. Значе-

ние  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Методико-практический 

1. Определение уровня здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма 

2. Методика занятий фитнесом 

3. Методика развития различных видов выносливости 
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4. Методика развития быстроты и силы 

5. Методика развития гибкости 

6. Методика развития ловкости и координационных способностей 

7. Методика занятий спортивными играми 

8. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика использо-

вания дополнительных средств физической культуры 

Образовательные технологии: ролевые игры, сюжетные задания, проектирование ком-

плексов физических упражнений, компьютерная презентация лекционного курса.  

 

 

 

Дисциплина «Философия» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Философия» направлена на формирование общекультурных компетен-

ций обучающихся. Планируемые результаты освоения дисциплины «Философия»: знание и 

понимание истории мировой и отечественной философии, особенностей философских школ 

и направлений, творчества важнейших мыслителей и различий между ними; понимание спе-

цифики философского дискурса, философской проблематики и современных философских 

споров; понимание мировоззренческого значения философии, её роли по отношению к куль-

туре и к сфере социально-гуманитарных наук; умение пользоваться философским языком, 

методологией и понятийным аппаратом философии; способность самостоятельно философ-

ски осмысливать любые проблемы и применять философскую аргументацию в дискуссиях; 

стремление использовать философский базис для углубления мировоззренческой и граждан-

ской позиции, для развития общей и профессиональной эрудиции. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК – 1 - способен 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

Темы занятий:  

Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Философское учение о бытии.  

Раздел 4. Философская теория познания 

Раздел 5. Философия и методология науки  

Раздел 6. Социальная философия и философия истории. 

Раздел 7. Философская антропология 

Раздел 8. Философия культуры и искусства 

Образовательные технологии: 
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 Проблемная лекция  

 Информационная лекция  

 Семинар с элементами дискуссии  

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции  

 Самостоятельная работа  

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Оздоровительная физическая культура для лиц с ОВЗ» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Учебно-тренировочные  занятия оздоровительной и корригирующей гимнастикой 

1. Оздоровительная и корригирующая гимнастика, нетрадиционные виды гимнастик 

Образовательные технологии: практические занятия с использованием специально-

го медицинского оборудования (тонометры, спирометры, динамометры и др.) и компьютер-

ных программ для самообследования функционального и физического состояния, уровня 

здоровья (Использование технических измерительных средств).  

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Спортивные игры» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 
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использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Спортивные игры 

1. Фрисби 

2. Флорбол 

3. Корфбол 

4. Баскетбол 

5. Волейбол 

6. Мини-футбол 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

1. Практические занятия прикладной физической культурой по выбору студента 

 

Образовательные технологии: Ролевое моделирование тренировочного процесса и 

соревнований (участие студентов основного отделения в роли участников соревнований, по-

мощников руководителя занятия, судей, организаторов  на практических занятиях  по спор-

тивным играм), проектирование и проведение комплексов физических упражнений для под-

готовительной части занятия,  тестирование общефизической, спортивно - технической и 

профессионально-прикладной физической подготовленности с использованием измеритель-

ного оборудования и ТСО. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Фитнес» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Практические учебно-тренировочные  занятия фитнесом 
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1. Аэробика 

2. Шейпинг 

3. Пилатес 

4. Стрейтчинг 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

1. Занятия избранным видом системы физических упражнений 

 

Образовательные технологии: практические занятия с использованием специально-

го медицинского оборудования (тонометры, спирометры, динамометры и др.) и компьютер-

ных программ для самообследования функционального и физического состояния, уровня 

здоровья (Использование технических измерительных средств).  

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Атлетическая гимнастика» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Атлетическая гимнастика 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

Образовательные технологии: 

 Практические занятия с использованием специального медицинского оборудования 

(тонометры, спирометры, динамометры и др.) и компьютерных программ для самооб-

следования функционального и физического состояния, уровня здоровья (Использо-

вание технических измерительных средств).  

 Использование современных тренировочных технологий. 

 

 

 

 

Дисциплина «Фортепиано» 
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Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Фортепиано» посвящена освоению навыков игры на фортепиано, разви-

тию творческих навыков в фортепианном исполнительстве, обогащению репертуара класси-

ческими джазовыми произведениями для фортепиано, изучению композиций мастеров эст-

радной и джазовой музыки.  

Курс предполагает подготовку профессионального артиста, преподавателя, владеющего 

игрой на фортепиано, расширение музыкального кругозора, ознакомление со стилями и жан-

рами академической и джазовой музыки.  

Особое внимание уделяется обучению студентов анализировать художественные и тех-

нические задачи музыкальных произведений, исполнять их, раскрывать художественное со-

держание музыкального произведения, воспитанию у студента потребности в творческой са-

мореализации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-14 – способность 

использовать фортепиано и иные клавишные инструменты в своей профессиональной (ис-

полнительской, педагогической) деятельности 

Темы занятий: 

1. Техническое оснащение 

2. Работа над полифонией 

3. Чтение с листа 

4. Джазовые стандарты 

5. Концертмейстерская деятельность 

6. Концертно-исполнительская практика  

Образовательные технологии: Технология индивидуально-ориентированного под-

хода. 

 

Дисциплина «Экономика культуры» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в 

процессе производства распределения и обмена продуктов культуры и готовности к приме-

нению их в практической деятельности. 

В результате изучения курса студенты должны: знать основные понятия учебного 

курса, которые включают: определение экономики культуры, разновидности форм собствен-

ности в отрасли, систему финансирования и планирования на предприятиях и в организациях 

сферы культуры, особенности и порядок ценообразования на культурные блага.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-10 – способность к 

осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью использо-

вать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к совершен-

ствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Темы занятий:  

1. Культура как сфера экономики 

2. Отношения собственности в культуре 

3. Финансирование культуры 

4. Ценообразование в сфере культуры 

Образовательные технологии: 

 Информационные: лекционные занятия, выступление на семинарском занятии, тести-

рование. 

 Интерактивные: метод кейс-стади. 

 

 

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» 

 
Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» раскрывает основные идеи 

западноевропейской и русской эстетики и теории искусства, а также основные этапы 

развития искусства на Востоке – в древности и в эпоху Средневековья – в Древнем Египте, 

Месопотамии, на территориях Ближнего и среднего Востока, Индии, Камбоджи, Шри-Ланка, 

Вьетнама и Дальнего Востока – Кореи, Монголии, Китая и Японии.Целью изучения данной 

дисциплины знание исторического развития эстетики и теории искусства, а также овладение 

знаниями и навыками, овладение методиками, формирование общекультурных компетенций, 

позволяющих понимать и оценивать эстетические и художественные феномены прошлого и 

настоящего, аргументировать свой выбор и оценку, развивать свой эстетический и 

художественный вкус, использовать полученные знания и умения в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-4: готовность к 

постоянному накоплению знаний в области теории и истории искусства, позволяющих осо-

знавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности. 

 Темы занятий: 

1. Предмет курса «Эстетика и теория искусства» 

2. Эстетическое сознание. 

3. Художник. 

4. Морфология искусства. 

5. Социальные функции искусства 
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6. Первобытное искусство 

7. Искусство Древнего Востока. 

8. Искусство Месопотамии. 

9. Искусство древнего Ирана и Афганистана.  

10. Искусство средневекового Ближнего и Среднего Востока. 

11. Искусство Ирана и Афганистана, Малой Азии и Османской Турции.  

12. Искусство Индии.  

13. Искусство Юго-Западной Азии. 

14. Искусство Китая, Тибета, Монголии, Кореи. 

15. Искусство Японии. 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии (лекция-визуализация, подготовка и представление до-

клада с мультимедиапрезентацией и др.). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссии,  диспуты, метод «гу-

дящих групп», метод «мозгового штурма» и др.). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности студентов (имитация культуро-

логического исследования, имитация научной конференции и др.). 

 

 

Дисциплина «Эстрадное сольфеджио» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Эстрадное сольфеджио» предполагает освоение комплекса средств музы-

кальной выразительности в их взаимосвязи (мелодика, ритмика, гармония, фактура, голосо-

ведение), воспитание ритмического слуха в единстве с системой лада, изучение ритмических 

формул и упражнений в различных стилях и течениях эстрадной и джазовой музыки. 

Особое внимание уделяется чтению нот с листа, развитию слуховых, интонационных и 

ритмических навыков, необходимых для музицирования в данной  стилистике музыки.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - готовность к 

овладению музыкально-текстологической культурой, к углубленному прочтению и расшиф-

ровке авторского (редакторского) нотного текста 

 Темы занятий: 

1. Слуховые и письменные навыки в эстрадном сольфеджио. Теоретическая база 

2. Практика слуховых и письменных навыков 

3. Навыки исполнения на фортепиано. Фортепиано как иллюстратор теоретической базы 

эстрадного сольфеджио 

4. Практическое использование фортепиано в качестве гармонического и мелодического 

инструмента 

5. Выработка комбинированных и ансамблевых навыков на уроках эстрадного соль-
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феджио 

Образовательные технологии: 

 Технология творческих заданий: 

 Творческие задания в виде ритмических диктантов; 

 Практическое занятие, включающее слуховой анализ. 

 

«Производственная педагогическая практика» 

Объем в зач. ед.: 5 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Педагогическая практика- составная часть профессиональной подготовки выпускников 

по направлению «Музыкальное искусство эстрады». Практика способствует развитию про-

фессиональных умений, деятельности, коммуникативных навыков студентов и общекуль-

турных ценностей. 

Педагогическая практика направлена на формирование профессиональных компетен-

ций обучающихся в области вокального, хореографического искусства и актерского мастер-

ства. 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-22 - способность воспитывать у 

обучающихся потребность в творческой работе над музыкальным произведением; ПК-23 - 

готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к соотнесению 

собственной педагогической деятельности к достижениями в области музыкальной педаго-

гики; ПК-24 - способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс ис-

полнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполни-

тельских интерпретаций на занятиях с обучающимися; ПК-25 - способность использовать 

индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музы-

кальным произведением с обучающимся; ПК-27 - способность планировать образовательный 

процесс, осуществлять методическую работу, формировать у обучающихся художественные 

потребности и художественный вкус, сценическую и исполнительскую музыкальную куль-

туру; ПК-19 - Готовность к использованию в музыкальной деятельности общепедагогиче-

ских, психолого- педагогических знаний ; ПК-20 - Способность изучать и накапливать педа-

гогический репертуар; ПК-28 – способность планировать образовательный процесс, вести 

методическую работу, разрабатывать методические материалы, формировать у обучающихся 

художественные потребности и художественный вкус 

Содержание практики: 

 Подготовительный этап  

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики 

Ознакомление с местом прохождения практики 

Ознакомление и методический разбор тем и заданий практики 
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 Производственный и итогово - оценочный этап 
Анализ методик преподавания ( структура урока, процесс работы над музыкальным материа-

лом и хореографической лексикой) 

Анализ учебно-методической литературы по вопросам музыкального исполнительства, ак-

терского мастерства и хореографического искусства в педагогической деятельности. 

Методики преподавания профессиональных дисциплин. 

Самостоятельна работа с прикрепленными учениками над музыкально-хореографическим 

материалом. 

Подготовка отчета на основе анализа и системных данных в оформлении отчета о практике. 

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника о проделанной 

работе студента и ответов на вопросы комиссии, отчета и отзыва руководителя практики. 

 Подготовительный этап  

Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики 

Ознакомление с местом прохождения практики 

Ознакомление и методический разбор тем и заданий практики 

 Производственный и итогово - оценочный этап 
Анализ методик преподавания ( структура урока, процесс работы над музыкальным материа-

лом и хореографической лексикой) 

Анализ учебно-методической литературы по вопросам музыкального исполнительства, ак-

терского мастерства и хореографического искусства в педагогической деятельности. 

Методики преподавания профессиональных дисциплин. 

Самостоятельна работа с прикрепленными учениками над музыкально-хореографическим 

материалом. 

Подготовка отчета на основе анализа и системных данных в оформлении отчета о практике. 

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника о проделанной 

работе студента и ответов на вопросы комиссии, отчета и отзыва руководителя практики. 

 Подготовительный этап  
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности 

Получение заданий и рекомендаций от руководителя практики 

Ознакомление с местом прохождения практики 

Ознакомление и методический разбор тем и заданий практики 

 Производственный и итогово - оценочный этап 

Анализ методик преподавания ( структура урока, процесс работы над музыкальным материа-

лом и хореографической лексикой) 

Анализ учебно-методической литературы по вопросам музыкального исполнительства, ак-

терского мастерства и хореографического искусства в педагогической деятельности. 

Методики преподавания профессиональных дисциплин. 

Самостоятельна работа с прикрепленными учениками над музыкально-хореографическим 

материалом. 

Подготовка отчета на основе анализа и системных данных в оформлении отчета о практике. 

Защита практики осуществляется на основании представленного дневника о проделанной 

работе студента и ответов на вопросы комиссии, отчета и отзыва руководителя практики. 
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Образовательные технологии: 

 Технологии выполнения художественно- творческих заданий . 

 Информационно - коммуникативные технологии. 

 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 5 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» проводится с целью применения полученных в про-

цессе обучения вокальных, хореографических, актерских  навыков и опыта постановочной 

работы. Практика проводится в форме практического участия студентов в разработке, поста-

новке, поиске и исполнении музыкального и хореографического материала.           

Это формирует базу для профессионального роста, вырабатывает навыки постановоч-

ной работы танцевально-вокальных номеров. Участие в творческом процессе позволяет 

освоить навыки владения методикой творческого анализа произведений искусства и литера-

туры, самостоятельной постановочной работы композиции шоу программ, стимулирует 

углубленное изучение  основ профессионального мастерства. Важной составляющей практи-

ки является развитие творческого мышления, использование музыки и хореографического 

материала разных жанров, повышение художественно-эстетической компетентности. Прак-

тика студентов является важной частью подготовки квалифицированных специалистов. 

Перечень планируемых результатов обучения: ПК-13 - готовность к музыкальному 

исполнительству в концертных, театральных и студийных условиях, работе с режиссером, 

звукорежиссером и звукооператором, к использованию в своей исполнительской деятельно-

сти современных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппа-

ратуры 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап практики.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила прохождения практики.   

2. Учебно-практический этап практики. 

Постановочная работа. Разработка вокально-хореографического номера. Побор музы-

кального материала. Репетиционная работа. 

3. Итоговый этап практики. 

Итоговый контроль. Зачет. 

4. Подготовительный этап практики.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила прохождения практики.   

5. Учебно-практический этап практики. 

Постановочная работа. Разработка вокально-хореографического номера. Побор музы-

кального материала. Репетиционная работа. 

6. Итоговый этап практики. 
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Итоговый контроль. Зачет. 

7. Подготовительный этап практики.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила прохождения практики.   

8. Учебно-практический этап практики. 

Постановочная работа. Разработка вокально-хореографического номера. Побор музы-

кального материала. Репетиционная работа. 

9. Итоговый этап практики. 

Итоговый контроль. Зачет. 

10. Подготовительный этап практики.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила прохождения практики.   

11. Учебно-практический этап практики. 

Постановочная работа. Разработка вокально-хореографического номера. Побор музы-

кального материала. Репетиционная работа. 

12. Итоговый этап практики. 

Итоговый контроль. Зачет. 

13. Подготовительный этап практики.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила прохождения практики.   

14. Учебно-практический этап практики. 

Постановочная работа. Разработка вокально-хореографического номера. Побор музы-

кального материала. Репетиционная работа. 

15. Итоговый этап практики. 

Итоговый контроль. Зачет. 

Образовательные технологии:  

 Технология последовательного решения ситуационных задач. 

 Технология выполнения художественно- творческих заданий. 

 

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 На базе учреждений высшего образования проводится практика студентов. Это явля-

ется важной частью подготовки квалифицированных специалистов. Учебная практика про-

водится с целью приобретения студентами первого опыта в практической и научно-

исследовательской работе. Происходит ознакомление со спецификой эстрадно-джазового 

вокала; студенты приобретают знания, учатся анализировать и  интерпретировать музыкаль-

ный материал. Практика студентов является важной частью подготовки бакалавров, позво-

ляющая им развивать навыки исполнительской и научно-исследовательской деятельности.  
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 Перечень планируемых результатов обучения:  ОПК-2.1 -Самостоятельно воспро-

изводит музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-2.2 - 

Умеет практически реализовывать нотный текст, многослойность трактовки исполняемого 

сочинения; ОПК-2.3 - Выражает самобытное прочтение авторского текста с привнесением 

ярких черт индивидуальности; ОПК-6.1 - Изучает музыкальные произведения внутренним 

слухом; ОПК-6.2 - Сопоставляет различные алгоритмы и варианты действий при воплощении 

услышанного в звуке и нотном тексте 

 

Содержание практики: 

1. Подготовительный этап 

Составление графика прохождения практики 

Получение заданий от руководителя практики 

Ознакомление с объёмом заданий 

2. Производственный этап.  

Выполнение заданий, согласованного с руководителем практики 

Поиск и изучение учебно-методической музыкальной литературы. Подбор интернет 

ресурсов для ознакомления. Классификация найденной музыкальной литературы по 

годам выпуска. Прослеживание тенденций, анализ найденных источников, их сопо-

ставление. Подготовка устного ответа на заданную тему, с последующим коллоквиу-

мом. Применение на практике первичных теоретических знаний (подбор вокального 

материала, умение самостоятельно играть и петь «распевки», анализировать мелоди-

ческую линию, справляться с интонационными сложностями в произведениях). 

3. Аналитический этап.  

Защита отчёта о практике. Подготовка и оформление отчёта о практике за семестр. 

Защита осуществляется на основании предоставленного дневника, отчёта и отзыва 

руководителя    практики с оценкой. 

 

 

«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 3 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

«Преддипломная практика» проводится с целью применения полученных в процессе 

обучения вокальных, хореографических и актерских  навыков. Практика включает в себя по-

лучение опыта по применению знаний и умений в сфере постановочной работы по компози-

ции шоу программ, направленной на создание вокально-хореографических концертных но-

 Образовательные технологии: интерактивные технологии: специальное мультиме-

дийное оборудование, мастер-классы, дискуссии. 
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меров. Это позволяет сформировать базу для выпускной квалификационной работы по со-

зданию музыкального спектакля, стимулирует профессиональный  рост, вырабатывает навы-

ки репетиционной деятельности и работы с исполнителями. Преддипломная практика сту-

дентов является важной частью подготовки квалифицированных специалистов и подразуме-

вает активное включение в процесс творческой деятельности музыкальных, хореографиче-

ских и театральных коллективов для формирования компетенций, необходимых в дальней-

шей работе, развитие индивидуального стиля профессиональной деятельности, развитие спо-

собностей к научно-исследовательской работе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения:  ПК-1  - способность демонстриро-

вать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания; 

ПК-8 - способность организовывать свою практическую деятельность; интенсивно вести ре-

петиционную (ансамблевую, сольную) и концертную работу 

 Содержание практики: 

1. Подготовительный этап практики.  

Инструктаж по технике безопасности. Правила прохождения практики.   

2. Учебно-практический этап практики. 

Постановочная работа. Разработка вокально-хореографического номера. Подбор му-

зыкального материала. Репетиционная работа. 

3. Итоговый этап практики. Проверка дневника практики. Отчет по практике. 

Заполнение дневника практики. Итоговый контроль. Зачет. 

Образовательные технологии: технологии творческих заданий. 

 
 


