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Дисциплина «Вокально-ансамблевое исполнительство» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

 Дисциплина «Вокально-ансамблевое исполнительство» направлена на формирование 

понимания специфики работы с вокальным ансамблем, в отличии от хорового исполнитель-

ства. Главной целью является овладение приемами работы над современной вокальной му-

зыкой 

 В результате изучения дисциплины студент должен обладать умениями анализиро-

вать произведения современной вокальной музыки, а также уметь раскрывать художествен-

ные идеи конкретных произведений с помощью целого комплекса технологических приемов. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - быть мо-

бильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать 

в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную сре-

ду. 

Темы занятий: 

1. Изучение репертуара для вокального ансамбля западной музыки эпохи Возрождения, 

методические особенности работы 

2. Изучение репертуара для вокального ансамбля западной классической музыки. 

3. Специфика репертуара для вокального ансамбля современной западной музыки 

4. Принципы отбора репертуара для вокального ансамбля  русской классической музыки  

5. Основные приёмы работы  над репертуаром, включающим современные обработки и 

переложения русской народной музыки   

6. Основные особенности работы над произведениями, являющимися обработками и пе-

реложениями инструментальной музыки  

7. Принципы отбора репертуара для вокального ансамбля, разной степени профессио-

нальной подготовленности 

8. Воспитание исполнительских навыков для адаптации к разным условиям концертной 

практики 

Образовательные технологии: 

 Интерактивные технологии. 

 Технологии развития творческой деятельности. 

 

Дисциплина «Дирижирование» 

 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен  

Дисциплина «Дирижирование» посвящена совершенствованию дирижерско-

исполнительского мастерства, расширению знаний хоровой музыки различных жанрово-

стилистических направлений, повышению интерпретаторской культуры обучающихся в це-

лях осуществления на высоком художественном и техническом уровне музыкально - испол-
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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нительской деятельности. В процессе занятий магистранты совершенствуют свои дирижёр-

ские способности на музыкальном материале лучших образцов классической хоровой музы-

ки, произведений современных  композиторов для академического хора. Особое внимание 

уделяется практической направленности обучения, развитию у дирижера-хормейстера спо-

собности творческого применения   мануальных средств управления музыкальным исполне-

нием в процессе руководства хоровым коллективом.  

      В результате изучения дисциплины студент должен свободно владеть дирижерской тех-

никой управления музыкальным исполнением, ориентироваться в разнообразном классиче-

ском и современном хоровом репертуаре, демонстрировать высокий уровень стремления к 

познанию новых вокально-хоровых  и дирижерско - исполнительских технологий. 

       Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 -

Осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности путем дири-

жирования профессиональным музыкальным коллективом (хором); ПК-2 - Быть мобильным 

в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в куль-

турной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду. 

Темы занятий: 

1. Изучение, анализ нотного текста музыкального произведения (партитуры) 

2. Анализ художественно-образного содержания, музыкально-исполнительских средств 

выразительности 

3. Интерпретация. Интерпретаторская культура хорового дирижёра  

4. Передача художественно-образного содержания, характера музыки в дирижёрской 

технике  

5. Развитие дирижёрского слуха в специальном и хоровом классах   

6. Совершенствование навыков репетиционной работы с хором в классе дирижирования 

7. Формирование полистилистической индивидуальной дирижёрской техники 

8. Совершенствование дирижёрской исполнительской культуры, навыков творческого 

перевоплощения в процессе управления хором 

Образовательные технологии: индивидуальные занятия; художественно-творческие 

занятия; интерактивные технологии (обсуждение  процесса исполнения музыкального про-

изведения,  дискуссия с преподавателем); информационные коммуникативные технологии 

(аудио-видео записи, средства сети Интернет, нотные библиотеки). 

Дисциплина «Изучение репертуара детских хоровых коллективов» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации:  зачет  

Дисциплина «Изучение репертуара детского хорового коллектива»» посвящена при-

обретению теоретических знаний и практических навыков детского хорового исполнитель-

ства. При изучении дисциплины особое внимание обращается на методику овладения прак-

тическими знаниями, умениями и навыками.  
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В результате изучения дисциплины предполагается расширение профессионально-

образовательной сферы студента, включающей в себя трансляцию развития, сохранения и 

популяризации детского хорового музицирования в социокультурное пространство. 

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

разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования. 

Темы занятий: 

1. Основные принципы 

2. Хоровое музицирование  

3. Просветительская и педагогическая  деятельность выдающихся дирижеров-

хормейстеров 2-й половины XX века. 

4. Детский хор на современном этапе. Особенности выбора репертуара. 

5. Основные принципы 

6. Выбора репертуара в детском 

7. Хоре. Хоровое музицирование (1918 – 1960гг.)  

8. Детский хор на современном этапе. Особенности выбора репертуара. 

9. Просветительская и педагогическая  деятельность выдающихся дирижеров-

хормейстеров 2-й половины XX века. 

 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные. 

 

Дисциплина «Изучение репертуара современных хоровых коллективов» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации:  зачет  

Дисциплина «Изучение репертуара современных хоровых коллективов» посвящена 

подготовке магистров к музыкально-исполнительской деятельности на основе изучения, ана-

лиза  репертуара современных хоровых коллективов, выявления современных тенденций в 

их репертуарной политике, приобретение навыков подбора репертуара для творческой, кон-

цертно-исполнительской деятельности.  

Особое внимание уделяется практической направленности обучения, развития у сту-

дентов способности творчески применять современные тенденции в репертуарной политике 

хоровых коллективов, опираясь на изучение, анализ музыкального материала. В процессе 

проведения лекционных и семинарских занятий подробно анализируются хоровые произве-

дения репертуара, содержание творческой деятельности хорового коллектива, концертные 

программы. 

     В результате изучения дисциплины студент должен свободно ориентироваться в хо-

ровом репертуаре, уметь всесторонне раскрыть художественно-образное содержание, опре-

делить уровень сложности произведений современной хоровой музыки,  обладать способно-

стью самостоятельно оценивать художественно-выразительные особенности мировой хоро-

вой классики и современной хоровой музыки, определять уровень их исполнительской 

сложности. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - осуществлять 

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ным музыкальным коллективом (хором); ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного 

классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, созда-

вая художественно-творческую и образовательную среду. 

 Темы занятий:  

1. Обзор хорового творчества композиторов  на рубеже  ХХ-ХХ1веков 

2. Современные исполнители новой хоровой музыки рубежа ХХ-ХХ1 веков. 

3. Современные исполнители новой хоровой музыки рубежа ХХ-ХХ1 веков. 

4. Внедрение инновационных технологий в современном хоровом исполнительстве и 

микрофонная культура. Актуальные новации в хоровой исполнительской практике 

Образовательные технологии: интерактивные технологии, технологии развития 

творческой деятельности. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации:  зачет  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» направлена на фор-

мирование у обучающихся умений и навыков в области применения компьютерных техноло-

гий в научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности для использования 

их в будущей профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с эволюцией информационных и 

коммуникационных технологий, современными образовательными технологиями на базе 

компьютерных технологий, ролью компьютерных технологий в организации научной дея-

тельности, с видами научно-технической информации, и ее обработкой, методами и сред-

ствами защиты информации в информационных системах.  

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить навыки использования 

компьютерных технологий в образовании и в оформлении результатов научных исследова-

ний. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3 - самостоя-

тельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

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

не связанных со сферой деятельности, ОК-7 - использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки и представления информации, ОК-8 - использо-

вать современные информационные и коммуникационные технологии в области профессио-

нальной деятельности 

Темы занятий: 

1. Компьютерные технологии на этапе сбора и предварительной обработки. 
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2. Компьютерные технологии на этапе моделирования и обработки научных результа-

тов. 

3. Информационная безопасность 

4. Компьютерные технологии в образовании и в оформлении результатов научных ис-

следований 

Образовательные технологии: технологии развития творческой деятельности, ин-

терактивные технологии. 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии создания и редактирования нот-

ного текста» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации:  зачет  

Рабочая программа дисциплины «Компьютерные технологии создания и редактирова-

ния нотного текста» разработана для обучающихся по направлению 53.0404 «Дирижирова-

ние», магистерская программа «Теория и практика дирижирования академическим хором». 

Основой содержания данного курса является изучение компьютерного набора нотного 

текста с помощью программы Finale. В процессе лекционных и практических занятий рас-

сматриваются все основные разделы программы – от пошагового набора нот до изготовления 

сложной партитуры и распечатки оркестровых голосов. Знания, умения и навыки, получен-

ные студентами на занятиях по данной дисциплине, необходимы, как для выполнения учеб-

ных заданий по другим дисциплинам, так и в дальнейшей профессиональной деятельности в 

области музыкально-исполнительского искусства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - осуществлять 

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ным музыкальным коллективом (хором); ПК-2 - быть мобильным в освоении разнообразного 

классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, созда-

вая художественно-творческую и образовательную среду. 

 Темы занятий:  

1. Глобальные настройки программы. 

2. Настройка палитры инструментов 

3. Пошаговый набор нот (Speedyentry) 

4. Набор партитуры 

5. Техника редактирования и некоторые специальные задачи 

6. Расстановка нюансов и штрихов 

7. Работа с LYRICS 

8. Оформление партитуры 

9. Ввод текстовых элементов 

10. Подготовка партитуры 

11. Извлечение голосов из партитуры. Верстка и доводка 
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Образовательные технологии: Лекционные занятия (лекция-беседа); Семинарские 

занятия с элементами дискуссий; Информационно-коммуникативные технологии (ресурсы 

сети Интернет). 

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации:  экзамен  

Дисциплина «Методика преподавания профессиональных дисциплин» посвящена под-

готовке магистров к педагогической деятельности на основе изучения методических аспек-

тов преподавания  профессиональных дисциплин, специфики хоровой педагогики, интерак-

тивных технологий творческого взаимодействия преподавателей и студентов в образова-

тельном процессе. Курс предполагает подготовку дирижёра хора к педагогической деятель-

ности на основе изучения исторического процесса становления системы дирижерско-

хорового образования, содержания учебных дисциплин, обеспечивающих формирование 

профессиональных способностей, овладение навыками и умениями, необходимыми для ху-

дожественного руководства хоровым коллективом академического направления.  Особое 

внимание уделяется практической направленности обучения, развития у студентов способ-

ности творчески применять современные педагогические технологии, опираясь на соответ-

ствующие нормативные документы в сфере образования. В процессе проведения лекцион-

ных и семинарских занятий подробно анализируются тематические планы и содержание 

дисциплин, формы и методы проведения занятий. В содержании лекций отражаются дости-

жения известных педагогов в области методики преподавания важных, необходимых про-

фессиональному  дирижеру-хормейстеру.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные этапы истории раз-

вития системы дирижёрско-хорового образования, принципы организации учебного процес-

са  в учебных заведениях, методики  преподавания дисциплин дирижёрско-хорового цикла, 

уметь формулировать проблематику курса, особенности педагогического репертуара и прин-

ципы его подбора исходя из соответствующей специфики каждой из учебных дисциплин, 

обладать способностью самостоятельно оценивать жанрово-стилистические, художественно-

выразительные средства хоровой классики и современной хоровой музыки, определять уро-

вень их исполнительской сложности и значимость в педагогическом процессе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 преподавать в 

образовательных учреждениях высшего образования, профессиональных образовательных 

организациях, организациях дополнительного образования. 

Темы занятий: 

1. История становления и развития системы дирижёрско-хорового образования 

2. Методика преподавания дисциплины «Дирижирование» 

3. Методика преподавания дисциплины «Чтение хоровых партитур» 

4. Методика преподавания профессиональных дисциплин теоретико-методического 

цикла 
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Образовательные технологии: интерактивные технологии, технологи развития твор-

ческой деятельности. 

 

Дисциплина  «Методы научных исследований» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методы научных исследований» дает представление о научно-

познавательной деятельности в целом, основных этапах развития научного знания, общена-

учных и гуманитарных методах научного исследования, а также методологии создания науч-

ного исследования. 

Планируемыми результатами освоения дисциплины выступают: способность соотносить 

цели и задачи исследования и методы исследования, способность самостоятельно находить, 

отбирать, оценивать и использовать необходимые данные из потока научной информации. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине ОК-6 - аргументиро-

ванно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музы-

кального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты 

выполненной работы; ОПК-1 - самостоятельно осваивать новые методы научного исследова-

ния, при необходимости изменять научный и научно-производственный профиль своей про-

фессиональной деятельности. 

 

Темы занятий: 

1. Предмет  и задачи методологии научного исследования 

2. Основания методологии научного исследования 

3. Особенности и принципы научного исследования 

4. Средства и методы научного исследования 

5. Основные фазы, стадии и этапы научного исследования 

6. Моделирование и прогнозирование в научном исследовании 

7. Наука и современное общество 

Образовательные технологии: 

 Информационнаялекция. 

 Проблемная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Дискуссия. 

 

Дисциплина  «Организационная культура» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Дисциплина «Организационная культура» посвящена изучению закономерностей форми-

рования у магистрантов системных знаний о сущности, основных теориях и моделях организа-

ционных  культур, практических навыков исследования организационных культур предприятий 

и овладение методикой диагностики организационных культур.  

Курс предполагает освоение магистрантами  основными методами  формирования умений 

и навыков исследования, создания, поддержания и изменения организационной культуры для 

решения задач адаптации организации к внешней среде и интеграции ее внутренней среды для 

эффективной деятельности.   

Особое внимание уделяется принципам формирования структуры управления и межкуль-

турной коммуникации в организациях, а также межкультурным особенностям процесса реализа-

ции организационной культуры.  

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: осуществлять организа-

ционно-управленческую работу в организациях культуры и искусств, организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность (ОК-5); ОПК-4 - проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, брать на себя всю полноту  ответственности 

 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические основы организационной культуры 

2. Организационно-управленческие  аспекты организационной культуры 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация; 

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования организацион-

ной культуры в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий; 

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, занятия в интерактивной форме); 

 технология ситуационных задач, тестовые задания. 

 

Дисциплина  «Организация образовательного процесса» 

 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

  Дисциплина «Организация образовательного процесса» направлена на осознание маги-

странтами процесса обучения как единства двух взаимосвязанных и взаимозависимых видов 

деятельности: преподавания и учения, овладение знаниями и умениями планирования и ор-

ганизации будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины отражает базовые педагогические знания и умения для форми-

рования соответствующих компетенций для подготовки к осуществлению педагогической 

деятельности согласно ФГОС. В программе курса нашел свое отражение интегративный 

подход к теории обучения и воспитания как междисциплинарной области знания. Рассмат-

риваются парадигмы педагогики, наиболее авторитетные концепции современной отече-
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ственной и западной педагогики, представлены технологии в области воспитания и обучения 

школьников в контексте организации образовательного процесса на различных ступенях 

обучения.  

Темы занятий: 

1. Структура основной образовательной программы 

2. Внеурочная деятельность: содержание и технологии организации 

3. Методы обучения в дополнительном образовании. 

4. Педагогическое мастерство и профессионализм.  

5. Роль семьи в воспитании детей.   

6. Деятельность педагога в образовательном учреждении  

Образовательные технологии: лекции 

Дисциплина «Основные тенденции развития современной отече-

ственной литературы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Основные тенденции разви-

тия современной отечественной литературы» являются:  

представить   основные  закономерности  литературного процесса России рубежа ХХ-ХХI вв. 

в контексте социально-исторических событий, идеологических и философских исканий эпо-

хи; показать основные   направления  движения  искусства, литературы, театра, музыки   ру-

бежа ХХ- XXI веков в историческом контексте развития материальной культуры и    быта 

России. 

Явления отечественной литературы рубежа веков рассматриваются в современном ев-

ропейском культурном контексте.   

Содержание курса «Основные тенденции развития современной отечественной литературы» 

связано с    рядом дисциплин данного направления.     

Качественное и глубокое  усвоение содержания этой дисциплины завершает  процесс 

гуманитарного образования   будущего магистра, способствует формированию необходимых 

выпускнику общекультурных  компетенций. Курс нацелен на возможное применение знаний 

в будущей практической деятельности выпускника.   

Изучение дисциплины  должно  содействовать  повышению  у обучающихся уровня  

культуры  устной и письменной   речи, развивать навыки анализа художественного  текста,  

умение работать с критической и научной литературой,   формировать  способность  обосно-

вывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому, культуре, ис-

кусству; оценивать достижения  национальной  художественной культуры на основе знаний 

исторического контекста.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК- 4 - свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам 
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Темы занятий: 

Раздел 1. Литературный процесс 1960- начала 1980-х  годов.  

Раздел 2. Литературный процесс конца 1980 - 2010-х годов 

Образовательные технологии: 

 лекции (вводные, обзорные, проблемные);  

 интерактивные технологии (мини-конференция, семинар-дискуссия, круглый стол); 

 технология творческих заданий. 

 

Дисциплина «Основы звукорежиссуры» 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «Основы звукорежиссуры» направлена на формирование профессио-

нальных компетенций обучающихся по направлению подготовки53.04.04 «Дирижирование», 

магистерская программа «Теория и практика дирижирования оркестром народных инстру-

ментов». Дисциплина является альтернативной к основному курсу «Компьютерные техноло-

гии создания и редактирования нотного текста». 

Содержание данного лекционного курса направлено, прежде всего, на изучение основ 

звукозаписи, а именно: истории и развития звукозаписи, изучения звукозаписывающих 

устройств, знакомства с компьютерными программами записи и обработки звука. Большое 

место в дисциплине отводится изучению процесса звукозаписи. Во время занятий широко 

используются средства звукозаписи, аудио- и видеоматериалы. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - осуществлять 

на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (оркестрами); ПК-2 -быть мобильным в освоении разно-

образного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду. 

Темы занятий: 

1. Микрофоны и их применение в звукозаписи. Микшерные пульты. Цифровые звуко-

вые рабочие станции.Слуховой контроль записи. 

2. Динамическая и частотная обработка сигнала. 

3. Звуковое оборудование студии. 

4. Приборы записи и воспроизведения звуковой информации 

5. Запись оркестров (симфонический, народных инструментов). 

6. Запись основных инструментов ансамблей джазовой и популярной музыки 

7. Запись вокальной и хоровой музыки 

8. Цифровой звук. Форматы звуковых файлов. Звуковые карты. 

9. Сведения и мастеринг. 
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Образовательные технологии: 

 Лекционные занятия (лекция-беседа, лекция-визуализация) 

 Семинарские занятия (дискуссии с преподавателем, обсуждения проблем звукорежис-

суры в сфере академической музыки) 

 Информационные технологии (поиск информации по темам семинаров, творческих 

заданий в сети Интернет) 

 

Дисциплина «Основы профессиональных коммуникаций на русском 

и иностранном языках» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации на русском и иностранном 

языках» посвящена развитию у студентов магистратуры лингвистических знаний, умений и 

навыков решения задач межличностной и межкультурной коммуникации на русском и ино-

странном языках в 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: ОПК-2 - свободно 

пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным языком как 

средством делового общения 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Отечественная и зарубежная профессиональная литература. 

Раздел 2. Особенности официально-делового стиля речи. 

Раздел 3. Научная статья. Аннотирование и реферирование научной статьи на русском и 

иностранном языке. 

Раздел 4. Отечественные и зарубежные профессиональные ассоциации. 

Раздел 5. Профессиональные контакты: конференции, семинары, симпозиумы. Научный до-

клад на русском и иностранном языках. 

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность магистранта. 

 Образовательные технологии: 

 Практическое занятие с показом презентаций и учебных видеофильмов; 

 Круглый стол; 

 Тестирование; 

 Имитация научной конференции. 
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Дисциплина «Отечественная история в русской литературе  

ХХ века» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ ве-

ка» является важной частью общенаучной и гуманитарной подготовки магистров, посвящена 

формированию представления об основных событиях отечественной истории России первой 

половины ХХ века в контексте общекультурных процессов, происходивших в обществе, 

осмыслению их русскими и советскими писателями. Данная дисциплина призвана развивать 

у студентов способность к сопоставлению исторических фактов и их творческой интерпре-

тации в литературных произведениях, к пониманию роли интеллигенции в истории страны.  

В курсе «Отечественная история в русской литературе первой половины ХХ века» ис-

пользуются традиционные методы обучения (лекция, семинар-коллоквиум) и интерактивные 

технологии обучения (мини-конференции, дискуссии, творческие работы, презентации).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4 - Способен 

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствую-

щим социальным, научным и этическим проблемам 

Темы занятий: 

1. Отечественная историография и русская литература: взаимосвязь, основные этапы 

развития.  

2. Проблемы истории России начала 20 века в жизни и творчестве русских писателей и 

поэтов  

3. Террор и террористы в русской истории и литературе начала 20 века. 

4. 1917 год в истории страны, творчестве и судьбах отечественных писателей.  

5. Гражданская война и русская литература. 

6. «Социалистический реализм» в стране победившего социализма. 

7. Великая Отечественная война и ее отражение в советской литературе. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

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

ленными в среде MSPowerPoint; 

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

ствии 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 планом. 
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Дисциплина «Педагогика высшей школы» 
 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Курс по дисциплине «Педагогика высшей  школы» направлен  на ознакомлению ма-

гистрантов с основными проблемами педагогики высшего образования в контексте реформы 

образования в РФ, задач, стоящих перед профессиональным образованием ХХI в.. Практиче-

ские и семинарские занятия предполагают изучение, анализ и комментированное изложение 

источников в области педагогической теории и практики подготовки кадров профессионалов 

в высшей школе. Итогом освоения курса следует признать обретение студентами знаний по 

педагогике высшего  образования в мире, опыте педагогики профессионального  образова-

ния в России, формирование установок педагогической деятельности в соответствии с про-

филем подготовки.  

Особое внимание уделяется усвоению общих основ педагогики высшего образования 

закономерностям его развития: педагогическим технологиям современности, их воплощению 

в системах образования народов России и мира.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 -применять 

основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при реше-

нии профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области 

музыкального образования; ПК-4 - преподавать в образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнитель-

ного образования; ПК-5 - использовать разнообразные педагогические технологии и методы 

в области музыкального образования 

Темы занятий: 

1. Педагогика высшей школы как наука и область педагогического знания 

2. Проблема содержания  образования и планирование в высшей школе 

3. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы.  

4. Дидактические принципы, закономерности обучения 

5. Педагогические технологии, формы и методы в высшем образовании   

6. Воспитание в условиях высшей школы. 

7. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы 

8. Перспективы  образования в высшей школе    

9. Методология и методы педагогических исследований  

Образовательные технологии: Лекции, коллоквиумы, семинарские и практические 

занятия в форме групповых дискуссий, контрольные работы, тестовый контроль знаний. 

Дисциплина «Проектный менеджмент» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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 Дисциплина «Проектный менеджмент» посвящена изучению принципов, способов и 

инструментов проектной деятельности на предприятии, роли проектных технологий в изме-

нении организационного ландшафта; приобретению знаний о специфике организации про-

ектной деятельности  в сфере культуры; формированию практических навыков  управления 

проектами в организациях культуры. 

Курс предполагает усвоение студентами: основ международного и национального 

стандартов проектного менеджмента; основных законов стандарта PMBoK; концепции со-

временного проектного менеджмента; понимание организационных структур управления 

проектами и типов предприятий, реализующих проектную деятельность; планирования про-

ектных рисков; управления коммуникациями проекта, включая инициацию и закрытие про-

екта. 

Особое внимание уделяется привитию практических навыков работы по реализации 

проектов; освоению программ ProjectLibre; MS Project; развитию умений управления стои-

мостью и сроками проекта. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: готовность исполь-

зовать на практике умения и навыки организации исследовательских и проектных работ, 

управления коллективом (ОК-5). 

Темы занятий: 

1. Введение в курс Контекст проектного менеджмента. 

2. Проекты в управленческой деятельности организации. Виды проектов. 

3. Основы управления проектами: 

Жизненный цикл проекта (ЖЦП). 

4. Управление командой проекта. 

5. Инициация проекта. 

6. Планирование проекта. 

7. Основные цели и задачи проекта. Организация проектного менеджмента. 

8. Программное обеспечение (ПО) для проектного менеджмента. 

9. Риски проектной деятельности и приемы контроля над ними. 

10. Менеджмент Start-up проектов. 

11. Основные управленческие навыки. 

12. Управление конфликтами. 

 

Образовательные технологии: 

 информационно-коммуникативные технологии (лекции, сопровождаемые электрон-

ной презентацией, совместный просмотр видео записей);  

 проектные технологии (представление и электронная презентация индивидуальных 

творческих заданий, работа в компьютерном классе с ПО);  

 кейс технология ситуационных задач. 
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Дисциплина «Психология саморазвития» 
 

Объем в зач. ед.: 2 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психология саморазвития» посвящена изучению теоретических и приклад-

ных аспектов психологии саморазвития, рассмотрению   сущности, структуры, функций и 

механизмов саморазвития личности. Предполагается формирование у магистрантов пред-

ставлений о технологиях развития и саморазвития, изучение методологических основ, кон-

цепций и способов развития и саморазвития личности. Практическая направленность курса 

состоит в формировании у магистрантов установок относительно организации и проведения 

базисных технологий развития и саморазвития личности, умения анализировать сущность 

явлений и проблем.  

Особое внимание уделяется развитию способности к рефлексии как основы для самораз-

вития.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-1 - совершенство-

вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Темы занятий: 

1. Общая характеристика саморазвития 

2. Практикум по саморазвитию 

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 ; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 контрольные работы; 

 семинары с элементами дискуссии; 

 творческие задания. 

Дисциплина «Русская культура ХХ века» 
 

Объем в зач. ед.: 2 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Русская культура ХХ века» посвящена изучению истории культуры 

России в ХХ веке. Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  

изобразительного  искусства, театра, музыки и кино. Особое внимание уделяется постиже-

нию специфики формирования и эволюции культуры советского и постсоветского периода, 

вклада отечественной культуры в мировую культуру.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: OК-4 - Выпускник 

должен свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответ-

ствующим социальным, научным и этическим проблемам Культура России  на рубеже веков 

Темы занятий: 

1. Культура России  на рубеже веков 

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

3. Культура  тоталитарного общества (30-е-начало 50-х гг). 

4. От «оттепели» к «застою» 

5. Культура современной России 

Образовательные технологии: 

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

PowerPoint; с их последующим обсуждением 

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

ленными в среде MS PowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

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

планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция;  

 самостоятельное составление тестовых заданий по изученному материалу; 

 посещение  музея; 

 творческое задание: представление результатов посещения музея и анализа воспоми-

наний деятелей отечественной культуры ХХ века. 

Дисциплина «Современное хоровое исполнительское искусство» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Современное хоровое исполнительское искусство» направлена на изу-

чение состояния, тенденций, актуальных проблем современного хорового исполнительского 

искусства, хорового творчества, перспектив развития.  Тематический план дисциплины из 

двух разделов и четырех тем. Первый раздел посвящён изучению  хоровых произведений со-

временных  композиторов, второй раздел -  вопросам современного хорового исполнитель-

ства.  Предполагается изучение различных его областей: новых форм и направлений, экспе-

риментальных тенденций, инновационных технологий, достижений, перспектив развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать произведения современных 

отечественных и зарубежных композиторов, жанрово-стилистические тенденции и художе-

ственно выразительные средства в хоровом творчестве, уметь ориентироваться в различных 

ультрасовременных формах, владеть навыками исполнительской интерпретации на основе 

знания актуальных новаций в хоровой исполнительской практике.  
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1- Осуществ-

лять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую дея-

тельность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессио-

нальными музыкальными коллективами (хорами), ПК-2 - Быть мобильным в освоении раз-

нообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни 

общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду. 

 Темы занятий: 

1. Обзор хорового творчества композиторов  на рубеже  ХХ-ХХ1веков 

2. Новые жанрово - стилистические тенденции в современном хоровом творчестве   

3. Современные исполнители новой хоровой музыки рубежа ХХ-ХХ1 веков. 

4. Внедрение инновационных технологий в современном хоровом исполнительстве и 

микрофонная культура. Актуальные новации в хоровой исполнительской практике 

 Образовательные технологии: интерактивные технологии, технологи развития 

творческой деятельности. 

 

Дисциплина  

«Современные музыкальные образовательные системы» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной дисциплины «Современные музыкальные образовательные си-

стемы» включает семь разделов. Организация учебного процесса в рамках изучения данной 

учебной дисциплины предполагает использование лекционных технологий, семинарских за-

нятий и самостоятельную работу студента. 

 Прохождение данного предмета предполагает лекционный курс, в котором рассмат-

ривается ряд крупных вопросов необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности 

педагога-музыканта. Это вопросы формирования и развития художественно-творческих, му-

зыкальных способностей, анализ психолого-педагогических условий развития  общих и му-

зыкальных способностей и их влияние на исполнительскую культуру учащихся. 

Основное внимание направлено на изучение учебно-методических мате-риалов, рас-

смотрение особенностей начального периода, овладение практическим знанием разнообраз-

ного педагогического репертуара. Также курс предусматривает анализ современных автор-

ских методик по начальному обучению, самостоятельную разработку и создание элементов 

собственной школы, что стимулирует творческую активность аспирантов для воплощения 

своих профессионально-художественных устремлений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК- 4 -свободно 

анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам 

 Темы занятий: 

1. Психологическая подготовка к педагогической работе в детских музыкально-
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образовательных учреждениях 

2. Значение семьи в музыкальном воспитании ребенка. 

3. Музыкальная культура в изменяющемся мире 

4. Психолого-педагогические особенности музыкального воспитания детей на начальном этапе 

обучения 

Образовательные технологии: лекция, семинарское занятие в форме докладов с по-

следующим обсуждением; технология художественно-творческих занятий: дискуссия, дис-

пут, проектирование, презентация разработанных проектов, моделирование (урока, занятия, 

концерта и т.п.).  

Дисциплина  

«Теория и история дирижёрского исполнительского искусства» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 
Дисциплина «Теория и история дирижёрского исполнительского искусства» посвящена 

изучению систематизированного комплекса профессиональных знаний основных закономер-

ностей и тенденций развития дирижёрского исполнительства, рассматриваемых в контексте 

исторического развития.  

Дисциплина  предполагает подготовку дирижёра хора к исполнительской, просветитель-

ской и педагогической деятельности на основе изучения исторического процесса становле-

ния теории дирижёрско-хорового исполнительства.  

Особое внимание уделяется профильной ориентации, в связи, с чем особое внимание ак-

центируется на изучении специфики теории и истории дирижёрско-хорового исполнитель-

ского искусства. В процессе лекционных и семинарских занятий изучается исторический 

путь формирования (X-XIX вв.), становления (XX в.) теории дирижёрско-хорового исполни-

тельского искусства и реализация её в хоровой исполнительской практике на современном 

этапе (XXI в.). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - быть мобиль-

ным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в 

культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду 

– в части: создания художественно-творческой образовательной среды.  

Темы занятий: 

1. Введение в учебную дисциплину «Теория и история дирижёрского исполнительского 

искусства 

2. Структурные «составляющие» теории дирижёрского исполнительского искусства 

3. Хоровое дирижирование - самостоятельное направление дирижёрского исполнитель-

ского искусства 

4. Особенности развития искусства профессионального управления певческо-хоровым 

коллективом в эпоху западноевропейского и древнерусского Средневековья 
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5. Формы и методы управления хором в эпоху Возрождения и барокко второй половины 

XVI – первой половины XVIII вв. 

6. Формирование теоретических понятий дирижёрско-хорового исполнительства в эпоху 

классицизма второй половины XVIII – начала XIX вв. 

7. Развитие форм, методов и приёмов управления хором в эпоху расцвета русской музы-

кальной классики XIX в. 

8. Предпосылки создания научной основы теории дирижёрско-хорового исполнитель-

ства в регентском образовании и церковно-певческой практике 2-й половины XIX – 

начала XX вв. 

9. Преемственность традиций дореволюционного регентского и светского дирижёрско-

хорового исполнительского искусства в советской России. 

10. Становления теории дирижёрско-хорового исполнительского искусства в исследова-

тельских работах 2-й половины XX в. 

11. Тенденции развития теории дирижёрско-хорового исполнительского искусства на со-

временном этапе. 

12. Перспективы развития теории дирижёрско-хорового исполнительского искусства в 

XXI в. 

13. Современные концепции теории дирижёрско-хорового исполнительского искусства. 

Образовательные технологии: интерактивные (устный опрос, мини-конференции); 

информационно-коммуникативные (семинары с элементами дискуссии); художественно-

творческие (выполнение творческого задания); информационные (компьютерное тестирова-

ние). 

 

Дисциплина  

«Теория и методика детского хорового музицирования» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Теория и методика детского хорового музицирования» посвящена осво-

ению профессиональной компетентности  в области  изучения педагогических технологий и 

методов детского хорового музицирования. 

Дисциплина предполагает расширение профессионально-образовательной сферы ма-

гистранта, вооруженного необходимой методикой  современных инновационных техноло-

гий, методов и средств, в структуре детского хорового музицирования.  

На современном этапе особое внимание в курсе уделяется результативности учебно-

творческого процесса, отражающего не только традиционные  классические, но и современ-

ные педагогические инновационные технологии, в которых детское хоровое музицирование 

является объектом культурно образовательного проектирования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ПК- 5 – использо-

вать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образова-

ния. 
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Темы занятий: 

1. Теория и методика детского хорового музицирования как социально-педагогическая 

проблема современной культуры детства. 

2. Система педагогических принципов развития теории и методики детского хорового 

музицирования 

3. Закономерности выстраивания учебно-творческого процесса в современном детском 

хоровом музицировании  

4. Современные тенденции в теории и методике детского хорового музицирования 

5. Социально-педагогические условия в методике детского хорового музицирования 

6. Интеграция традиционных и инновационных технологий в детском хоровом музици-

ровании. 

7. Реализация современных музыкально-образовательных программ в детском хоровом 

музицировании. 

8. Педагогическое проектирование методики детского хорового музицирования. 

Образовательные технологии: интерактивные, информационные. 

 

Дисциплина «Теория управленческих решений» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Теория управленческих решений» посвящена изучению закономерностей 

выбора путей и способов решения проблем в процессе профессиональной деятельности, кон-

кретным методом и инструментам эффективного достижения поставленных целей. 

Курс предполагает усвоение основ научного подхода к выработке и принятию управ-

ленческих решений, формирование навыков постановки обоснованных целей и квалифици-

рованного выбора способов их достижения в своей профессиональной области.  

Особое внимание уделяется привитию навыков самостоятельного, критического 

осмысления управленческой (проблемной) ситуации и поиску эффективного её разрешения с 

помощью инструментария, предлагаемого «Теорией управленческих решений». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-6 - способность 

проявлять инициативу, готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения; ОПК-6 –готовность руководить кол-

лективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы принятия управленческих решений 

Раздел 2. Прикладные/организационные аспекты принятия управленческих решений 

Образовательные технологии: 

 лекции, сопровождаемые электронной презентацией, лекция-визуализация;  

 семинарские и практические занятия, в форме защиты и обоснования управленческих 

решений в заданной сфере/ситуации, форме дискуссий с привлечением расчетных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
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данных;  

 интерактивные технологии (представление и электронная презентация индивидуаль-

ных заданий, докладов, самостоятельных расчетов, графического обоснования реше-

ний, занятия в интерактивной форме);  

 технология ситуационных задач. 

 

Дисциплина «Технология системного анализа» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Технология системного анализа» предполагает осуществление научно-

исследовательской деятельности и является неотъемлемой частью подготовки магистров, 

направлена на совершенствование и развитие профессиональной компетентности магистран-

та, формирование его готовности к осуществлению научно-исследовательской деятельности 

и способствует реализации полученных знаний, умений и навыков при подготовке выпуск-

ной квалификационной работы.  

Цель освоение магистрантами основ научно-профессиональной деятельности, развитие у 

них готовности к самостоятельной, продуктивной реализации полученных за время обучения 

знаний, умений и навыков в своей дальнейшей профессиональной деятельности в условиях 

современных тенденций развития общества.  

Темы занятий: 

1. Основы теории систем  

2. Развитие системной методологии. Системные парадигмы.  

3. Определение системы. Элементы системы. Связи  и структура   

4. Понятия «модель» и «моделирование»  

5. Системный анализ. Технология структурного анализа и проектирования систем. 

6. Принятие решений в сложных системах. Метода поиска решений 

Образовательные технологии: 

 Информационно-коммуникативные технологии (лекция-визуализация, подготовка и 

представление доклада с мультимедиапрезентацией и др.). 

 Интерактивные технологии (семинары и др.). 

 

 

Дисциплина «Философия и методология науки» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Философия и методология науки» посвящена выработке у студентов ясно-

го представления о роли науки в истории и культуре человечества, понимания динамики 

науки и знания основных этапов её исторического развития, понимания роли научной мето-
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дологии в познавательном процессе, знания основных общенаучных методов, а также совре-

менных методологических подходов, используемых в гуманитарном знании.  

Курс предполагает дать студентам ясное понимание природы человеческого познания 

вообще и сущности научного знания в частности; понимание социальной и культурной роли 

науки, привить им глубокое философское понимания всей сложности и неоднозначности 

культурно-исторического процесса становления естественных и гуманитарных наук, дать 

обучающимся чёткое представление о характере научной деятельности и о её отличительной 

специфике, познакомить учащихся с важнейшими принципами научно-исследовательской 

работы, дать им основное представление об общенаучных методах исследования и развить у 

них основные навыки пользования этими методами, развить у студентов ясное представле-

ние о фазах научного исследования, научить их планировать научно-исследовательскую ра-

боту.  

Особое внимание уделяется ознакомлению студентов с важнейшими закономерностями 

происхождения и эволюции научного знания, а также с основными этапами его истории, 

ознакомлению студентов с важнейшими современными исследовательскими стратегиями и 

методами в области гуманитарного знания 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-4- способность 

свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствую-

щим социальным, научным и этическим проблемам  

 Темы занятий: 

Раздел I. Наука, её понятие и определение. Основы научно-познавательной деятельности че-

ловека. 

Раздел II. Зарождение науки, история её развития. Научные революции и смена научных па-

радигм. Эволюция научной картины мира. 

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

деятельности. 

Раздел IV. Общенаучные методы эмпирического и теоретического исследования. Фазы, ста-

дии и этапы научно-исследовательской работы. 

Раздел V. Методологии гуманитарного знания. Современные исследовательские стратегии 

социально-гуманитарного знания. 

Раздел VI. Стадия оформления научной работы: нормы и стандарты. Научно-

коммуникативная деятельность. 

Образовательные технологии: 

 Проблемная лекция. 

 Информационная лекция. 

 Семинар с элементами дискуссии. 

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции. 

 

Дисциплина «Фортепиано» 

 
Объем в зач. ед.: 4  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

В рабочей программе дисциплины «Фортепиано» определены цели и задачи курса 

фортепиано, направленные на подготовку студентов к творческой деятельности концертного 

исполнителя, преподавателя фортепиано, на дальнейшее развитие и совершенствование все-

го комплекса профессиональных навыков и способностей молодого музыканта,  

 Авторами рассматривается содержание разделов учебной дисциплины; даются мето-

дические рекомендации по освоению методов изучения музыкального произведения, предла-

гаются методические установки об организации самостоятельной работы; приводятся тесто-

вые задания, по вопросам фортепианной педагогики и исполнительства, по текущему и ито-

говому  контролю над развитием навыков транспонирования, чтения с листа, совершенство-

вания пианистической техники. Большое место занимает список рекомендуемой научно-

методической литературы, нотный репертуар, соответствующий разделам учебной дисци-

плины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность 

демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентра-

цию внимания; ПК-5 -способность совершенствовать культуру исполнительского интониро-

вания, мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соот-

ветствии со стилем музыкального произведения; ПК-13 - способность  осуществлять испол-

нительскую деятельность и планировать свою индивидуальную деятельность в учреждениях 

культуры 

Темы занятий: 

1. Полифония  

2. Пьеса 

3. Произведения крупной формы: вариации  

4. Медленные части сонатного цикла 

5. Самостоятельно выученная пьеса  

6. Чтение с листа 

Образовательные технологии: 

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

иллюстративные, инновационные и интерактивные;  

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

творческие дискуссии, творческие игры-фантазии);  

 деловые и ролевые игры (моделирование педагогической деятельности - открытый 

урок; репетиции конкурса, концерта-лекции);  

 интеллектуальные игры; 

 использование Интернета и звукозаписывающих устройств в целях дистанционного 

обучения.   
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Дисциплина «Чтение и анализ партитур» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Чтение и анализ партитур» направлена на изучение методических прин-

ципов анализа и приемов исполнения хоровых партитур на фортепиано (особенности аппли-

катуры, способов звукоизвлечения, звуковедения и т.п.). В содержании программы раскрыты 

основные этапы и методы исполнительского анализа хоровых партитур: принципы формооб-

разования, музыкально-выразительные средства с целью постижения замысла композитора, 

художественно-образной сферы произведения и создание на этой основе индивидуальной 

исполнительской концепции. 

При изучении дисциплины обучающиеся должны усвоить этапы, приемы и методы 

работы над партитурой, особенности воспроизведения звучания хоровой партитуры на фор-

тепиано; преодоление сложностей воспроизведения, понимание специфики хорового звуча-

ния и способов его воспроизведения в фортепианном изложении, способы транспонирования  

и чтения в ключах хоровых партитур. Особое внимание уделяется изучению современной 

зарубежной и отечественной хоровой музыки в контексте эволюции развития основных жан-

ров, актуальных новаций в хоровом письме и хоровой исполнительской практики. 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны свободно ориентироваться 

в хоровом репертуаре, владеть техникой исполнения хоровых партитур, методикой исполни-

тельского анализа, самостоятельно оценивать художественно-выразительные и хоровые ис-

полнительские технологии.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - быть мо-

бильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать 

в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную сре-

ду. 

Темы занятий: 

1. Приёмы исполнения хоровых партитур на фортепиано 

2. Исполнительский анализ хоровых партитур 

3. Транспонирование хоровых партитур 

Образовательные технологии: интерактивные технологии, технологии развития 

творческой деятельности. 

 

Дисциплина «Учебная исполнительская практика» 

 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Учебная исполнительская практика» направлена на приобретение практических 

профессиональных навыков для подготовки магистрантов к дальнейшей исполнительской 

деятельности в качестве дирижера хора. 
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 Содержание практики основывается на приобретении магистрантами опыта  вокаль-

но-хорового исполнительства,  изучении практических хормейстерских приёмов и методов 

работы над основными средствами музыкальной выразительности  для обеспечения их бу-

дущей самостоятельной профессиональной деятельности. В задачи практики  входит приоб-

ретение практических навыков, необходимых для осуществления на высоком творческом и 

профессиональном уровне репетиционной работы и концертно-исполнительской деятельно-

сти хорового коллектива : выступлений на конкурсах, фестивалях, участия в концертных 

программах кафедры, факультета, вуза (в том числе, и в качестве руководителей творческих 

коллективов); обеспечение практической исполнительской базы для самостоятельной про-

фессиональной творческой и педагогической деятельности; подготовка, накопление и со-

вершенствование вокально-ансамблевого, хорового  репертуара.  

В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть практическими 

навыками, направленными на совершенствование своего профессионального мастерства как 

дирижер — хормейстер пониманием специфики творческого процесса в хоровом исполни-

тельском искусстве. 

  

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1 - осуществлять 

на высоком художественном и техническом  уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность 

Содержание практики: 

1. Ознакомительный этап. 

Знакомство студентов с особенностями практической работы   хорового коллектива на этапе 

репетиционного процесса. 

2. Основной этап 

Приобретение практических навыков  творческой деятельности концертного хорового кол-

лектива, овладение методами  анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-

исполнительской деятельности и способами их практического  разрешения. Отчет о прохож-

дении практики. 

 

Образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии (по-

иск видео и аудио материалов, анализ видео контента), интерактивные технологии (беседы, 

консультации с руководителем практики, руководителем хора, преподавателем по дирижи-

рованию), обсуждение репетиций в ходе подготовки к концертным выступлениям, практиче-

ские занятия (репетиции с хором), прослушивание, просмотр видеоматериалов мастер-

классов выдающихся дирижёров – музыкантов. 

 

Дисциплина «Производственная исполнительская практика» 

 
Объем в зач. ед.: 15  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Производственная исполнительская практика» направлена на формирование у обуча-

ющихся систематизированного представления об общих основах практической работы с хо-
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ровым коллективом. При прохождении практики студенты должны приобрести практические 

навыки, необходимые для осуществления на высоком творческом и профессиональном 

уровне  репетиционной работы и концертно-исполнительской деятельности с хоровым кол-

лективом.  

Содержание практики основывается на приобретении магистрантами опыта вокально-

хорового исполнительства для обеспечения их будущей самостоятельной профессиональной 

деятельности, на изучении и практическом воплощении приемов и методов вокально-

хорового исполнительства, концертного репертуара, приемов и методов хормейстерской ра-

боты над основными средствами музыкальной выразительности. 

  

 Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-2 - быть мобиль-

ным в освоении разнообразного классического репертуара, участвовать в культурной жизни 

общества, создавая художественно творческую и образовательную среду. 

Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, собеседование во время практики, 

проверка дневника практики, защита практики.  

 Содержание практики: 

1. Ознакомительный этап. 

Знакомство магистров с особенностями художественно-творческой, учебно-

исполнительской, концертной деятельностью хорового коллектива на этапе репетиционной 

работы. Практика в хоре производственная  исполнительская, ассистентская (помощь в рабо-

те хормейстеру концертного хорового коллектива). Накопление хорового репертуара. 

2. Основной, исполнительский этап. 

Приобретение практических навыков необходимых для осуществления на высоком творче-

ском и профессиональном уровне репетиционной работы и концертно-исполнительской дея-

тельности хорового коллектива, овладение методами анализа проблемных ситуаций и спосо-

бами их разрешения. Подготовка программы, накопление хорового репертуара. 

Образовательные технологии 

 консультации руководителя практики; 

 практические занятия (репетиции хорового коллектива); 

 участие в исполнении концертной программы. 

 

Дисциплина «Производственная педагогическая практика» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Производственная педагогическая практика» направлена на воспитание способностей 

и потребностей магистрантов в творческой работе над хоровым материалом, а также приоб-

ретение и проработку универсального  профессионально-практического опыта  в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Содержание практики основывается на приобретении магистрами опыта практической 

вокально-хоровой работы с детским хоровым коллективом, включая в себя направленность 
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на расширение сферы планируемых и внедряемых результатов в учебно-творческий процесс 

коллектива.  

        Особое внимание в курсе уделяется расширению профессионально-образовательной 

сферы магистранта, вооруженного необходимой методикой современных методов, средств и 

технологий в структуре детского хорового музицирования.  

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-4- преподавать в 

образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных 

организациях, организациях дополнительного образования. 

Содержание практики: 

1. Ознакомительный этап. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Составление расписания и структуры прохождения практики. 

Разработка индивидуальных заданий и рекомендаций от руководителя практики. 

Предварительное ознакомление с репетиционной базой, программой и сроками прохождения 

практики. 

Закрепление за практикантами конкретной возрастной группы детского хорового коллекти-

ва. 

2. Производственный этап. Изучение репертуара хорового коллектива. Выбор произве-

дения для подготовки к открытому уроку. 

Самостоятельная вокально-хоровая работа над музыкальным произведением. 

Проведение открытого урока. 

3. Отчетный этап. Защита отчета о практике 

Подготовка отчета по практике на основе анализа и систематизации данных, полученных в 

результате прохождения предыдущих разделов практики; подготовка и оформление отчета о 

практике. Защита практики осуществляется на основании представленного дневника, отчета 

и отзыва руководителя практики с оценкой. Отчет о прохождении практики. 

 Образовательные технологии: образовательные, игровые технологии, интерактив-

ные технологии, технологии развития творческой деятельности, информационно-

коммуникативные технологии. 

Формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, собеседование во время практики, 

проверка дневника практики, защита практики.  

 

Дисциплина «Производственная преддипломная практика» 

 
Объем в зач. ед.: 23  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Преддипломная практика»  направлена на приобретение  профессиональных навыков 

для подготовки магистрантов к дальнейшей исполнительской деятельности в качестве 

дирижера академического хора. Данный вид практики является обязательным и проводится с 

целью подготовки к защите ВКР «Дирижирование концертной программой». Базой 

преддипломной практики является Концертный хор СПбГИК. 
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   Содержание практики основывается на приобретении магистрантами опыта  

вокально-хорового исполнительства для обеспечения их будущей профессиональной 

деятельности. Главная цель данного вида практики состоит в профессионально-

практическом ориентировании магистрантов на дирижирование хоровым коллективом, 

закрепление полученных за время обучения теоретических знаний, в том числе практических 

навыков музыкально-исполнительской работы над музыкальными произведениями 

разнообразного классического и современного репертуара академического хора. В ходе 

практики обучающиеся подготавливают концертную программу к процедуре защиты ВКР на 

государственной  итоговой аттестации. В своей репетиционной работе с Концертным хором 

СПбГИК магистрант должен продемонстрировать  владение дирижерской  техникой, умение 

воплощать творческие замыслы и достигать высоких художественных результатов. 

    В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть практическими 

навыками, направленными на совершенствование своего профессионального мастерства как 

дирижера — хормейстера, понимание специфики творческого процесса в хоровом 

исполнительском искусстве. 

 Практика направлена на формирование профессиональных  компетенций: 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-1- осуществлять 

на высоком художественном и техническом  уровне музыкально-исполнительскую деятель-

ность и представлять ее результаты общественности путем дирижирования профессиональ-

ными музыкальными коллективами (хорами.); ПК-2- быть мобильным в освоении разнооб-

разного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и образовательную среду; ПК-3- применять ос-

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

профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музы-

кального образования; ПК-4-преподавать в образовательных организациях высшего образо-

вания, профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного 

образования; ПК-5-использовать разнообразные педагогические технологии и методы в об-

ласти музыкального образования. 

Образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии (по-

иск видео и аудио материалов, анализ видео контента), интерактивные технологии (беседы, 

консультации с руководителем практики, руководителем хора, преподавателем по дирижи-

рованию), обсуждение репетиций в ходе подготовки к концертным выступлениям, практиче-

ские занятия (репетиции с хором), прослушивание, просмотр видеоматериалов мастер-

классов выдающихся дирижёров – музыкантов. 

 

 


